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ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: 
В данной статье описываются формы обучения в высшей школе, и его принципы, а 

также перечисляются методы обучения в высшей школе. 
Ключевые слова: 
Формы обучения, занятия, преподаватель, обучающийся, принципы обучения, методы 

обучения. 
Способность людей жить в быстро развивающемся мире во многом зависит от 

образования.  
Существуют следующие формы обучения: 
1 Очная – обучение с непосредственным отрывом от производства, основной акцент на 

аудиторные занятия, осуществляется непосредственный контакт студента и преподавателя. 
Плюсы такого обучения получение максимального объема содержательного материала, 
при использование всех видов педагогического контроля. 

2 Заочная форма обучения – прямая противоположность очной формы, 
непосредственный контакт обучающихся и преподавателей сильно снижается, 
преобладают самостоятельные формы работ. Такая форма обучения подходит для 
работающих людей, которые не имеют возможности для постоянного посещения занятий. 
Срок обучения немного длиннее чем на очной форме, это сделано для снижения нагрузки 
для студентов. Сессии проходят два раза в год. 

3 Очно - заочная (вечерняя) форма – является промежуточной между очной и заочной 
формой. Это смешанный тип обучения, при котором студент проходит вроде бы очное 
обучение, но по графику, т.е. по объему времени заочного. Занятия идут 3 - 4 раза в неделю 
в вечернее или дневное время. Увеличивается доля самостоятельных работ и сокращение 
аудиторных занятий при этом курс не отличается от очной формы. 

Все эти формы обучения объединяют следующие принципы обучения в высшей школе: 
 - ориентированность высшего образования на развитии личности будущего 

специалиста; 
 - соответствие вузовского образования современным и прогнозируемым тенденциям 

развития науки и производства; 
 - оптимальное сочетание всех форм организации учебного процесса в вузе; 
 - рациональное использование методов и средств обучения на различных этапах 

подготовки студентов, к будущим специальностям; 
 - соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, которые 

предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности. 
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Помимо принципов обучения в вузах существуют определенные методы обучения. 
Одной из важнейшей проблем высшей школы является выбор метода обучению. В 

зависимости от решения этой проблемы находится сам учебный процесс, деятельность 
преподавателя и студентов, а следовательно, и результат обучения. 

Существуют следующие методы обучения: 
 - Объяснительно - иллюстративный метод;  
 - Репродуктивный метод; 
 - Метод проблемного изложения; 
 - Исследовательский метод. 
В постоянно развивающемся мире образование тоже не стоит на месте, постепенно 

появляются новые методы образования, и дополняются уже имеющиеся. Все это связанно с 
развитием технологий, а также появлением новых специальностей которые 
предусматривают иные методы и средства обучения. Но не смотря на это база остается 
прежней, которая разрабатывалась не один десяток лет. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.p - lib.ru / pedagogika / pedagogika _ vyshey _ shkoly / bulanova _ 
toporkova20.html 

2. Андреев Г. Обучение и воспитание в вузах неразделимы // Высшее образование в 
России. 1996. № 3 

3. Громкова М.Т. Педагогика образования взрослых. - М., 1995.. 
© А.Е. Агапова, 2017 

 
 
 

УДК 376 
А.Е. Агапова. 

магистр 2 курса факультета «Инженерии и природообустройства» 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 

г. Саратов, Российская Федерация 
E - mail: nastasya.agapova.94@mail.ru 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье кратко описывается история возникновения физического воспитания, 

источники возникновения теории и методики физического воспитания. 
Ключевые слова:  
Теория, методика, физическое воспитание, практика и теория. 
Физическое воспитание возникло в самом раннем периоде истории человеческого 

общества, эго элементы возникли в первобытном обществе. Добыча пищи, охота, 
строительство жилья, в ходе этой деятельности спонтанно происходило совершенствование 
их физических способностей - силы, выносливости, быстроты. 
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В ходе исторического процесса люди стали обращать внимание на то, что тот кто ведет 
более активный и подвижный образ жизни, повторяет физические действия, проявляет 
физические усилия, является более сильным, выносливым и работоспособным. Это 
привело к осознанному пониманию людьми явления упражняемости . Именно явление 
упражняемости стало основой физического воспитания. 

Все это способствовало появлению физического воспитания. Которое в дальнейшем 
получило свое развитие, и постепенно формировались теория и методика воспитания. 

Источниками возникновения и развития теории и методики физического воспитания 
являются: 

 - Практика общественной жизни. Общество нуждалось в хорошо физически 
подготовленных людях, тем самым вызвав стремление познать закономерности 
физического воспитания и на их основе строить систему управления физическим 
совершенствованием человека; 

 - Практика физического воспитания. В ней проверяются все теории, рождаются 
оригинальные идеи, разрабатываются новые положения; 

 - Прогрессивные идеи, которые создают пути воспитания гармонично развитой 
личности; 

 - Постановления правительства о состоянии и путях совершен-ствования физической 
культуры в стране; 

 - Результаты исследований в области теории и методики физического воспитания, так и 
в смежных дисциплинах. 

Основной целью физического воспитания является оптимизация физического 
развития человека, всестороннее совершенствование фичических качеств, 
определенных способностей, а так же воспитание духовных и нравственных 
качеств. Благодаря, такому воспитанию формируется общественно активная 
личность. 

Для достижения этой цели необходимо решение ряда задач: 
1. оптимизация физического развития человека; 
2. решение образовательных задач. 
 Решением первой задачи является оптимальное развитие физических качеств 

человека, постоянное закаливание, укрепление и сохранение здоровья, сохранения 
высокой работоспособности в течение длительного времени.  

Образовательные задачи решаются в результате формирования жизненно важных 
двигательных умений и навыков, а также спортивных умений и навыков и 
приобретение базовых знаний научно - практического характера. 

 
Список используемой литературы: 

1. http: // www.rumvi.com / products / ebook 
2. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры. 
3. Артемьев В.П., Шутов В.В. Теория и методика физического воспитания. 

Двигательные качества: Учеб. пособ. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004.  
4. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник. - М.: 

Физическая культура, 2005.  
© А.Е. Агапова, 2017 



7

УДК37 
Анипко К. А. 

магистрант ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)» 
г.Ростов - на - Дону 

 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
Психосоматика — это болезнь души, которая отражается на теле. Её нельзя вылечить с 

помощью таблеток, но можно это сделать, уменьшив количество стресса в жизни каждого.  
Ключевые слова: 
психосоматика, здоровье, нервы, депрессии, лечение 
По мнению ученых и психологов, большинство болезней человека исходят из опыта, 

психологической травмы, различных негативных мыслей и убеждений. 
Вы заболели? Эта душа дает сигнал, рассказывая нам о болезни человека. Недаром 

высказывание передающееся веками, знают все с детства: «все болезни от нервов». 
Психосоматика (древнегреческое слово ψυχή - это душа, а σῶμα - тело) является 

направлением в медицине, другими словами психосоматической медициной, которая 
изучает влияние психологических факторов на начальном этапе и течение соматических, то 
есть телесных заболеваний. Так психосоматика - болезнь или нервы? 

Ученые пришли к выводу, что некоторые проблемы с психикой - это не болезни, они 
только маскируются как телесные заболевания, но не реагируют на обычные лекарства, 
требуют особого подхода. 

Что является причиной этого? Что заставляет душу болеть? Такие симптомы возникают у 
людей с нестабильной психикой и неврастеникой. Но не спешите относить себя в эту среду. 
Здесь мы говорим о функциональном расстройстве, которое происходит у совершенно 
здоровых людей. Это может произойти из - за климатических изменений, повышенной 
солнечной активности, с весенними изменениями, с авитаминозом, который безжалостно 
источает организм. 

Очень часто возникают психосоматические заболевания из - за погоды, особенно после 
зимы. Весной организм ощущает особую нехватку витаминов и солнечного тепла. И в те 
моменты, когда природа просыпается после зимы, пробуждается человеческое тело, 
истощенное морозами. Природа пробуждается, играют гормоны, и если они не направлены 
в правильное направление, можно получить невроз. 

Весенние неврозы могут быть замаскированы для различных заболеваний, и очень часто 
очень сложно различать психосоматическую медицину или болезнь. 

Многие люди даже не подозревают, что их болезни имеют психическую основу. Как 
правило, психосоматические заболевания становятся двойниками хронических 
заболеваний, которые сохраняются в течение многих лет.  

Как ни парадоксально, все невротические проблемы, психосоматические, возникают с 
нуля и без предшествующей болезни. Истинная болезнь нехарактерна.  

Обострения истинных хронических заболеваний не связаны с сезоном. На реальные 
болезни могут влиять негативные факторы, например, тепло и низкое атмосферное 
давление на гипертонию и стенокардию. Холод и сырость при артрите и бронхите. 

Ошибки в питании при воздействии гастрита и холецистита. Но психосоматика лишена 
четких причинно - следственных связей. И психосоматические заболевания нельзя лечить 
наркотиками, которые направлены на устранение имитирующей болезни. Но седативные 
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средства: валерианы, корвалол, настойка пиона и легкие антидепрессанты облегчают 
состояние и даже полностью устраняют проблему. 

Ни ультразвук, ни ЭКГ, ни EGF, ни какие - либо другие исследования не подтверждают 
болезнь, все органы здоровы, но вы «больны». Эта психика имитирует болезнь. 

Как лечить психосоматические заболевания? При первых признаках обострения любого 
заболевания необходимо как можно скорее установить причину. Нужно посетить врача, 
пройти необходимые тесты и провести исследование. Ни в коем случае нельзя делать 
самолечение и самостоятельно не принимать никаких лекарств до назначения врачом. 
Независимое и бездумное употребление препаратов только ухудшит ситуацию. 

Если диагноз - психосоматика, рекомендуется проконсультироваться с психотерапевтом и 
принять меры, чтобы повторений психосоматических заболеваний не было, чтобы психика 
не имитировала болезнь. 

Нужно избегать стресс, физической перегрузки, хорошо спать. Избегать дефицита 
витамина с конца зимы, чтобы подготовить организм к весенним проблемам. Как? С 
помощью специальных диет и витаминной терапии. 

Но главное - искать положительные эмоции во всем, более позитивно! Чем больше 
радостных мыслей и счастливых моментов, тем меньше места в душе для болезни. 

Человеческое тело обладает неограниченными способностями, и оно способно к 
самоисцелению. Человек действительно является внутренней аптекой. И мозг содержит 
полный набор препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний. Только 
один сигнал, поступающий от нервной системы в организм человека, может вырабатывать 
вещества, которые облегчают боль и даже останавливают рост раковых клеток. Ключ к 
управлению телом в наших умах, нужно только использовать наши неограниченные 
возможности. Итак, что такое психосоматика? Болезнь или нервы? Нервы, которых нельзя 
терпеть! 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена анализу сущности культуры, проявляющейся в диалоге между 

носителями одного и того же или разных языков. Особенность данной статьи заключается в 
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рассмотрении диалога между различными культурами и специфическими чертами их 
взаимодействия. 

Ключевые слова 
Культура, коммуникация, общение, диалог, многообразие культур, нравственность, 

духовность. 
 Существительное «диалог» имеет греческое происхождение: dia – «два» и logos - 

«понятие», «мысль», «разум», «язык» и означает, следовательно, «соприкосновение» двух 
сознаний, логик, культур. [5, c. 9 - 32]. Диалог культур, или межъязыковая коммуникация, 
— это удивительный процесс в нашем многонациональном обществе, в которой одной 
культуре невозможно развиваться обособленно от другой, и с помощью которого одна 
культура становится гораздо богаче и краше вместе с другой. Такой вид общения 
подразумевает собой некое взаимодействие представителей разных культур посредством 
языка – самого значимого компонента общения. Язык обладает информацией о культуре 
того или иного языкового общества, поэтому, изучая иностранный язык, необходимо 
уделять особое внимание различиям в функционировании родного и иностранного языков 
в определённых ситуациях общения, ведь именно в функциях языка отображена важная 
информация о культуре народа. 

Диалог включает в себя не только вопросно - ответную форму мышления, не только 
разговорную речь, но и само реальное бытие культуры, её внутреннюю квинтэссенцию, 
способ реализации её значения. Идея диалога как бытия культур была развита М. М. 
Бахтиным (1895 - 1975), русским философом, теоретиком культуры, литературоведом XX 
века. Находясь под влиянием работ О. Шпенглера, учёный воспринимает культуру как 
«личность», которая ведет бесконечный, длящийся в веках «диалог» с другой культурой. 
[3]. 

 Человечество является создателем множества различных культур, и в то же время 
служит точкой их пересечения, в диалоге и посредством диалога творящих себя и 
одновременно создающих единую и многообразную общечеловеческую культуру. Каждая 
из культур - участниц диалога отражает и раскрывает собственные, хранящиеся в себе 
многозначные смыслы, следовательно, диалогичность —, во - первых, неотъемлемое 
свойство самой культуры, весомого определения бытия культуры. И, во - вторых, 
диалогичность – это отношение культур, появившееся в конкретный этап и обусловленное 
развитие связей этих культур.  

 Нормой поведения в современном мире является знание языка страны, с которой 
осуществляется деловое общение. [6, 4 c.]. Исходя из сказанного пристальнее рассмотрим 
межкультурный диалог, прежде всего – на уровне отдельно взятой культуры. Уникальные 
правила этикета, диалога и делового общения заложены в культуре каждой страны. Именно 
эти черты отражают особенность менталитета народа, меру нравственности и духовности. 
Например, одна из своеобразных черт характера британцев – педантичность и 
интеллигентность, а особенность функционирования английского языка – многократный 
оборот благодарности «спасибо». Среди носителей русского языка данная конструкция 
употребляется гораздо реже.  

Другое дело – американцы, весьма жизнерадостный и оптимистичный народ. При 
знакомстве или свидании на их лице всегда можно заметить широкую улыбку и открытое 
выражение, однако при встрече они ограничиваются рукопожатием. А вот в деловом 
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общении не придерживаются строгих правил: свободно могут обратиться к вам по имени, 
начать беседу с абстрактных тем, смеяться и шутить. [2] 

Иначе дела обстоят среди консервативных, чётких и пунктуальных немцев, у которых 
деловое общение подчинено строгим правилам. При знакомстве и встрече они привыкли 
обязательно пожимать друг другу руки. По отношению к оппоненту можно обращаться 
исключительно на «Вы». Деловое общение исключает обращение к собеседнику на «Ты». 
Также при разговоре необходимо указывать титул человека, а в случае неосведомленности 
можно обратиться «Herr Doctor!». 

А вот Китай – это страна спокойного созерцания жизни. Человек находится в 
поразительной гармонии с природой, они словно слиты в одно целое. Этикет и манеры 
диалога полностью отражают менталитет наших восточных друзей. Возможно, самой 
любопытной традицией в Китае является чаепитие. Это традиционная церемония, во время 
которой за столом обычно проводится светская беседа, присутствующим людям положено 
улыбаться и говорить о положительных вещах, старшим оказывают уважение и даже 
прислуживают. [2] 

Особыми чертами этикета и менталитета обладает русский народ с его глубокой и 
чувственной душой. Во время разговора используются основные формулы речевого 
этикета, такие как вежливое приветствие, либо благодарность, пожелания касательно 
здоровья или благополучия, которые усваиваются индивидом еще с детства. Со временем 
речевой этикет обретает все больше тонкостей в зависимости от ситуации и обстоятельств 
диалога. Главное в русском речевом этикете – быть предельно вежливым и обходительным. 

Так, можно сделать вывод, что во многом своеобразие культур зависит от физико - 
географического положения того или иного народа: так, жители северных стран при 
общении более сдержанные и спокойные люди, а южных – чувствительные и 
эмоциональные. 

Процесс диалога культур, основанный на условиях сближения культурных кодов 
народов, наличии или возникновении общей ментальности, невозможен без обмена 
ценностями и взаимовоздействия друг на друга. Один из ярчайших примеров такого 
процесса – влияние византийской культуры на развитие Древней Руси. После принятия 
Русью христианства как национальной религии по образцу Византии в обиход вошли 
многие древнегреческие слова: «τέρεμνον» – терем, жилище, «φανάρι» – фонарь, «καράβι» – 
корабль и др., заметно обогатилась русская архитектура, расширились и укрепились 
торгово - экономические отношения между данными государствами, появился такой вид 
искусства, как иконопись[4]. 

Однако процесс диалога культур находит в себе отклик не только таких положительных 
моментов, как взаимообогащение и расширение возможностей собственной культуры, но и 
некоторых отрицательных. Например, тенденция чрезмерного употребления иностранных 
слов, пришедшая вместе с открытием границ для более свободных международных 
контактов, таит в себе опасность для родного языка. В результате массового предпочтения 
иноязычных слов укрупняется логический масштаб мысли, утрачивается вкус к 
подробностям. Иностранное слово, попадая в разговорную речь, упрощает своей 
отвлеченностью наше представление о мире. [1, 5 с.]. Данный процесс глобализации ведёт к 
стиранию значимости отдельной культуры и к унификации её своеобразия. 
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Таким образом, можно сделать заключение, что процесс межкультурной коммуникации 
является чрезвычайно значимым в современном обществе. Но, несмотря на обширное 
обогащение своей культуры за счёт взаимообмена с другой, необходимо беречь и сохранять 
источники культуры и слова своего народа. Это значит, что главная цель участников 
межкультурной коммуникации – уметь грамотно построить диалог культур и 
поддерживать культуру диалога.  
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Аннотация 
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управления. 
 
Сегодня система дошкольного образования работает в инновационном режиме. Темп 

изменения в современном мире определяет темпы развития общества, увеличивая спрос 
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родителей на качественное образование, что в свою очередь побуждает ДОО 
активизировать свою работу, чтобы заполнить свою деятельность новым содержанием. 

Эффективное управление требует четкого видения об объекте управления. Изучение 
литературы привело к выводу, что существует множество интерпретаций термина 
«качество образования». 

В.А. Кальней, С.Е. Шишов определяют понятие качества образования как: «Степень 
достижения поставленных целей и задач, которое определяется совокупностью показателей 
характеризующих различные аспекты деятельности образовательного учреждения, которое 
включает в себя: содержание, формы, методы, материально – техническую базу, кадровый 
состав» [ 5, с. 1 ] .  

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, 
качество образования трактуется как «Комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы» [2, с. 12 ]. 

Проблемой управления качеством дошкольного образования занимаются многие 
современные исследователи: К.Ю. Белая, Т.И. Голубева, Л.В. Поздняк, Л.И. Фалюшина, 
П.И. Третьяков, Р.М. Чумичева, Т.И. Шамова и др. Однако конкретных механизмов ее 
решения в детском саду в науке пока не разработано. Причем одни авторы акцентрируют 
внимание на результиатах педагогического труда (М.М.Поташник, Т.П. Третьяков и др.), 
другие (Ю.А. Конаржевский и др.) – на самом процессе педагогической деятельности [ 7,с. 
42, 43]. 

Функционирование дошкольных учреждений существенно отличается от процессов, 
происходящих в других образовательных учреждениях, в силу специфики возраста, 
содержащихся в них детей. Исходя из этого, можно сказать, что общие теоретические 
позиции управления качеством образования нельзя переносить механически в дошкольную 
практику. Они должны быть наполнены новым содержанием, адекватным особенностям 
функционирования дошкольных образовательных организаций [3,с.3]. 

Сегодня основной вид деятельности старшего воспитателя - это работа с воспитателями. 
То есть, он влияет на качество, результаты работы всего детского сада через педагогов. 
Старший воспитатель должен иметь возможность работать с детьми и обучать этому 
воспитателей. Поэтому вполне обоснованно рассматривать его как важный фактор 
управления ДОО. 

Существует два подхода к управлению качеством: 
 через процессуальные составляющие педагогической системы, т.е. степень 

организации всех компонентов образовательного процесса; 
 через личные, субъективные аспекты системы управления: отношения между 

участниками воспитательно - образовательного процесса, а также морально - 
психологический климат в учреждении. 

По мнению Л.В. Поздняк и Н.Н.Лященко старший воспитатель ДОО должен 
реализовывать профессиональные функции и умения. 
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Главная административная функция старшего воспитателя дошкольной образовательной 
организации - это функция целеполагания, это, прежде всего, определение целей и задач, 
стоящих перед ДОО. Развития ДОО считаются основным фактором, определяющим 
содержание его деятельности и результатов. 

Планирование работы старшего воспитателя ДОО основано на тщательном анализе 
макро - и микросреды детского сада, анализе качества образовательной деятельности, 
диагностики уровня развития детей. 

Эта аналитическая деятельность необходима, что указывает на необходимость 
непрерывного сбора информации: информационное обеспечение, педагогическое и 
методологическое обеспечение, научно - методическое обеспечение, сертификационное и 
диагностическое обеспечение, нормативное обеспечение, материально - техническое и 
финансовое обеспечение. 

Организационная функция управления качеством образования должна осуществляться 
старшим воспитателем посредством различных форм работы с воспитателями, чтобы 
способствовать повышению их квалификации. 

 Функция контроля занимает значительное место в профессиональной деятельности 
старшего воспитателя. Это управленческая функция, направленная на констатацию степени 
достижения цели, сравнение полученных результатов с ожидаемыми, определенными в 
планах ДОО [3. с. 34]. 

 Важное место в организации контроля в ДОО занимает педагогический мониторинг, 
который дает качественную и оперативную информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений. По определению профессора Белкина А.С.: «Образовательный 
мониторинг – это процесс непрерывного научно - прогностического слежения за 
состоянием, развитием педпроцесса в целях оптимального выбора образовательных целей, 
задач и средств их решения» [1,с.13]. 

 Одним из видов деятельности старшего воспитателя ДОО является непрерывный 
процесс повышения квалификации сотрудников. 

 В качестве общих задач методической работы могут быть представлены: управление 
воспитательно - образовательным процессом (ведущая), организация обучения 
воспитателей, организация работы с родителями. 

Совместно с другими специалистами он проводит диагностику знаний и умений детей, 
общается с воспитанниками и оказывает помощь воспитателям. Это очень сложная задача, 
и поэтому от старшего воспитателя требуется, прежде всего, умение работать с людьми. 
При общении контролировать себя в критических ситуациях, предвидеть конфликты и 
предотвращать их, учитывать особенности психологического климата в коллективе. 

Способность работать с людьми является основным показателем работы старшего 
воспитателя. Очень важно создать коллектив единомышленников, у которых есть единое 
педагогическое кредо, позиции, традиции или, как сейчас, модно говорить, создать свою 
команду. Только в этом случае старший воспитатель может достичь поставленных им 
целей. 

 Таким образом, деятельность старшего воспитателя по управлению качеством 
образования в дошкольной образовательной организации будет успешной, если включает 
реализацию целеполагания, планирования, организации и контроля для обеспечения 
соответствия разработанной и применяемой основной общеобразовательной программы, 
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созданных условий, а также результатов освоения ООП детьми требованиям ФГОС 
дошкольного образования; компетентное использование комплекса показателей качества и 
его проектирование на основе программно - целевого подхода, включающего 
преобразование образовательного процесса по определенной программе с учетом 
запланированных результатов; обеспечение повышения профессиональной 
компетентности педагогов и их самовыражения, направленных на обеспечение 
полноценного проживания ребенка всех этапов детства. 
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политика СССР и современные технологические инновации. В качестве способа 
сохранения традиции церковного звона предложено открытие учебных центров для 
звонарей.  

 
Ключевые слова: Богослужение, звон, колокол, звонарь, храм. 
 
 Колокольный звон всегда являлся важной частью православного богослужения. В 

настоящее время, колокольного звона переживает упадок, обусловленный как 
последствиями государственной политики СССР середины XX вв., так и результатами 
внедрения технологических новшеств во все сферы человеческой жизни. 

 Традиция звона в русском православном богослужении восходит к X веку, когда на Русь 
пришли первые колокола, била и клепала. Если проповедь на греческом языке была 
непонятна для новокрещенной паствы, то колокольный звон, разносившийся на 
значительное расстояние, производил сильнейшее впечатление на широкие массы народа. 
Эстетическое значение этого богослужебного элемента в значительной степени повлияла на 
успехи христианской миссии в восточнославянском мире. Благодаря языковой технике боя, 
при которой раскачивается не тело(тулово) кампана, а язык, колокола на Руси, начиная с XV 
века, постепенно увеличиваются в размерах, достигая внушительных в масс в десятки и 
даже сотни тонн. Необходимость размещения звонниц в храмах обусловила возникновение 
такого архитектурного элемента как колокольня, длительное время доминировавшая над 
сельским и городским ландшафтом. 

 Согласно уставу церковного звона, утвержденному Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II в 2002 году, колокольный звон призван выполнять следующие 
задачи: Созывать верующих к богослужению; Выражать Торжество Церкви и ее 
богослужителей; возвещать присутствующим и не присутствующим в храме о наиболее 
важных моментах богослужения; [4, с.4] 

 В современном богослужении церковный звон имеет огромное миссионерское значение, 
благовест оповещает верующих о начале службы, колокола звучат в ключевые моменты 
всенощного бдения и утренней литургии. Четыре вида звона – благовест, перебор, перезвон, 
трезвон, являющиеся неотъемлемой частью культурной кодификации православия, 
сопровождают верующего христианина на протяжении всей его жизни. Трезвон 
приветствует новокрещенных и новобрачных, перебор провожает усопших в последний 
путь[4, с.18]. 

 Так как звон является равноценным храмовых священнодейством, то к нему допускается 
лишь специально обученный церковник(звонарь) получивший на это благословение 
настоятеля. Согласно уставу, звонарь должен обладать не только набором технических 
знаний, умений и навыков, но и соответствующим духовно - нравственным обликом и 
приступая к выполнению своих обязанностей находится в нужном психологическом 
состоянии[4, 7с.]. Трезвон требует от звонаря известной доли фантазии, умения 
импровизировать – от творческих качеств мастера зависит красота богослужения. 

 В советскую эпоху, колокольный звон был подвержен жесткой обструкции. 
Распоряжения «О порядке ликвидации предметов религиозного культа», «О порядке 
ликвидации церковного имущества», обрекающие на физическое уничтожение 
художественно - исторические ценности христианских храмов», принятые в 1924 - 1926 
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года, нанесло русской православной богослужебной традиции сильнейший удар. [2, c.68]. 
Результатом такой антиклерикальной политики стало почти повсеместное уничтожение 
кампанов – в первую очередь благовестников, чей звон был запрещен категорически. 
Значительная часть колоколов была уничтожена, прервались целые династии звонарей, 
многие традиции звона были утрачены. 

 XXI породил новый вызов многовековой традиции – электронные звонницы и 
электронных звонарей. При помощи процедурной генерации, программа электронного 
звонаря может создавать различные вариации трезвона, исполняя их с безупречной 
точностью. Человек, церковник таким образом, исключается из богослужения, живой 
человеческий акт веры подменяется работой машины. Тенденция распространения 
электронных звонниц на Западе создает угрозу и для российских звонарских школ. 
Противодействовать этой угрозе можно лишь путем возрождения классического 
звонарского ремесла, создания соответствующих образовательных центров. Успешным 
примером такого рода деятельности служит Алтайский центр звонарского мастерства, 
начавший свою работу в Барнауле 28 августа 2016 году. В центре обучаются как звонари, 
уже имеющие определенный опыт, но желающие усовершенствовать свое мастерство, так и 
люди до сих пор не знакомые с этим искусством. Занятия проводят приглашенные педагоги 
Новосибирской школы звонарей Сибирского центра колокольного искусства[3]. Создание 
подобных центров в будущем, поможет не только сохранению, но и развитию искусства 
церковного звона. 
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воспитания, религиозного и патриотического образования. Выделены уровни 
взаимодействия молодежных православных организаций с подрастающим поколением. 

 
Ключевые слова: нравственность, Русская православная церковь, Молодежные 

православные организации, духовность, воспитание, религия 
 
Актуальность и важность работы Церкви с молодыми людьми является важным 

фактором в деле духовного просвещения. Работы церкви с молодыми людьми является 
важным фактором в деле воцерковления населения. РПЦ в своей деятельности старается 
вести диалог на понятном и премлимом для различных возрастных групп языке. В 
настоящее время перед РПЦ стоит важный вопрос о воцерковлении молодёжи, чьё 
здоровье, духовное и нравственное будет иметь ключевое значение для будущего Церкви. 
Василий Васильевич Зеньковский, рассуждая о характере религиозного воспитания пишет: 
«Общая задача религиозного воспитания в том, чтобы вызвать к жизни духовные силы, 
духовные запросы у детей и подростков, дать им окрепнуть и созреть»[1]. 

Дискуссия о важности педагогической работы с молодым поколением и необходимости 
создание целостного образовательного пространства по работе с молодежью ведется уже 
много лет. По мнению представителей просвещенного духовенства именно в юношеском 
возрасте человек переживает становление своего «я», на пути к достижению социальной 
зрелости открывая себя как субъект в бытии «с другими» и «для других», выстраивая свои 
отношения с Богом[2, с. 8]. Эта деятельность уже давно осуществляется на практике: 
создаются молодежные православные организации(МПО). Миссионеры РПЦ стремятся 
дать на вопросы молодежи наглядные, объективные и убедительные ответы, создать для 
них подлинные ценности и ориентиры. По их мнению только опираясь на православные 
ориентиры, люди смогут раскрыть свой потенциал для развития своего внутреннего 
духовного мира. 

По сравнению с предыдущим десятилетием, возрастной состав прихожан сильно 
помолодел. Сказываются результаты работы религиозных учреждений. Благодаря 
положительному образу православного человека, сформированному средствами массовой 
информации, молодые люди перестали комплексовать перед своими сверстниками по 
поводу своей воцерковлённости. 

Началом активного проведения молодежной политики РПЦ можно считать принятием 
Священным Синодом решения об основании единой молодежной организации Русской 
Православной Церкви. В последствии филиалы движения, при поддержке патриарха 
Алексия Второго были открыты по всей стране. По всей стране началось формирование 
системы единого православного образования - появились православные детсады, школы, 
лицеи, гимназии, семинарии, университеты и другие образовательные учреждения. Также 
впервые началось сотрудничество с государственными и общественными структурами, 
проводиться ецерковные мероприятия с привлечением православной молодежи. 

Работу МПО можно разделить на несколько уровней: общецерковный уровень 
(реализуется Синодальный отдел РПЦ по делам молодёжи); епархиальный уровень 
(исполняется руководством епархиальными подразделениями, работающие с молодёжью); 
благочиннический уровень; приходской уровень. 
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Работа с молодежью на приходском уровне имеет различные виды, например – 
проведение бесед, дискуссий, организация встреч с духовенством и гостями, 
катехизаторские занятия. Создавать группы сверстников для изучения Евангелия[3]. 
Проводить миссионерские акции и поездки, реализовать социальные проекты для помощи 
неимущим, открывать молодежные лагеря, спортивные секции, военно - патриотические 
клубы и т.д. Данные инициативы должны проводиться как независимо, так и в кооперации с 
другими приходами. Принимая во внимание потенциал технологии социальной адаптации, 
особенно актуальным сегодня представляется проектное образование[2, с. 33]. 

Сегодня в работе с молодежью перед РПЦ возник целый ряд крайне трудных задач. В 
условиях ограниченного взаимодействия с общественными структурами и светскими 
институтами, отсутствия системы социального мониторинга и целостной информационной 
базы, нехватка квалифицированных специалистов, необходимо разработать принципиально 
новый учебно - методический инструментарий. Будущее российского общества целиком 
зависит от воспитания в новом поколении таких качеств патриотизм, самоотверженность, 
целомудрие, сострадание. 
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Аннотация: В статье рассмотрен социально - культурный аспект религиозного 
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В современной системе образования особенно актуальной представляется проблема 

духовного воспитания. Господствующая секулярная парадигма мышления выводит понятие 
духовности далеко за рамки религиозного мировоззрения. Вопросы справедливости, 
порядочности, патриотических чувств зачастую рассматриваются с сугубо светской точки 
зрения[2]. Тем не менее, говоря о формировании целостной личности нельзя исключать 
многовековой опыт религиозного воспитания. До настоящего времени общество 
испытывает последствия советской антирелигиозной политики и риторики. Об 
органичности религиозного аспекта в образовании, неоднократно писали русские 
мыслители - философы такие как И.А. Ильин[3], В.С. Соловьев, П. Флоренский. В 
настоящее время эта проблема обсуждается представителями церкви [1].  

Количество духовно - просветительских центров как в России в целом так и в регионах 
частности ограничено. С 2004 года в городе Барнауле возникло пять таких организаций, 
имеющих различные задачи и одну общую цель – становление и развитие целостной 
личности. Фундаментом их образовательной программы стало изучение и толкование 
священного писания, а лозунгом стала цитата из послания святого апостола Иакова - «вера 
без дел мертва» (Иак.2, 26). Эта цитата полностью отражает социальную программу 
организаций. Священнослужитель или мирянин - активист, взявший на себя роль 
организатора молодежного кружка, организовывают молодежь на приходе, направляя их 
силу в русло христианского служения ближнему. В ряды молодежных православных 
организаций (МПО) входят дети, подростки и юноши различных возрастов. Крупнейшими 
из них считаются «Слово», «Свет» и «Бастион». 

Первый кружок духовно – нравственного воспитания организованный в 2004 году при 
храме Николая Чудотворца получил название «Слово». Организаторами выступили Павел 
Тайченачев, Алексей и Александр Громовы. Постепенно организация привлекла внимание 
молодежи. Помимо регулярных встреч её участники проводили ряд социальных акций, 
таких как протест против празднования Хэллоуина в России в 2005, 2006, 2007 годах, 
участвовали в организации противоабортной выставки «Здравствуй, малыш!» в ноябре 2016 
года. В рамках выставки проводилась конференция для студентов высших и средних 
учебных заведений, с участием врачей и психологов. Также усилиями МПО «Свет» был 
организован одноименный театральный кружок для детей [6]. 

МПО «Свет» действует с 2013 года при храме Апостола евангелиста Иоанна Богослова. 
Организацией еженедельно проводятся совместные молитвы, акафисты, беседы со 
священником, евангельские встречи, обсуждение новозаветных истин и воплощения их в 
повседневной жизни. Светской составляющей программы МПО является посещение детей 
в краевом психо - невралогическом диспансере, проводятся музыкальные и литературные 
вечера, киноклубы [4]. 

В 2015 году на территории Свято - Никольского прихода начала действовать новая 
организация – «Спасательный круг», позже переименованная в «Бастион». С 
деятельностью этой МПО связана важная задача духовно - нравственного воспитания 
молодежи - привитие патриотических чувств. В рамках общественно - культурной работы с 
населением МПО проводятся концерты казачьих войск, осуществляются просветительские 
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поездки в наркологические диспансеры, организовываются народные праздники и 
театральные постановки [5].  

В оценке социальной значимости деятельности МПО мы сталкиваемся с рядом проблем: 
с одной стороны организаторами этих объединений заявлены программы духовно - 
нравственного воспитания молодежи, формирования религиозной грамотности у 
подрастающего поколения, повышения социальной ответственности. В целом очевидна 
польза от культурно - просветительской деятельности МПО, что в будущем возможно 
благоприятно скажется на моральном облике подрастающего поколения. С другой стороны 
наблюдаемая сегодня результативность этих программ чрезвычайно мала в связи с малой 
информированнностью и ангожированостью населения, их деятельность слабо освещена в 
СМИ, нет взаимодействия с общеобразовательными и профильными учебными 
заведениями, в целом сказываются недостаток финансирования и материально - 
технической базы. Руководящий состав состоит из волонтеров среди них ощущается острая 
нехватка квалифицированных педагогов. Существование МПО в современных реалиях 
зависит от социо - культурного развития населения, принятия общественностью 
традиционных духовно - нравственных норм, снижения градуса антиклирикальной 
риторики, установления здорового меж - культурного диалога между светскими и 
религиозными институтами.  
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В основу педагогической деятельности отечественной общеобразовательной школы 

заложена Концепция формирования всесторонне и гармонично развитой творческой 
личности. Рыночная экономика предъявляет дополнительные требования к общетрудовым 
и профессиональным качествам работника. Поэтому неоспоримые преимущества получат 
те из них, кто с детства приучен добросовестно трудиться и обладает для этого 
необходимыми знаниями, умениями, навыками. Речь идет о формировании личности, 
готовой правильно осуществить выбор будущей профессии, осознать значение 
мобильности профессиональных функций. 

Как раз для решения этих задач – обеспечение социальной защищенности выпускников 
общеобразовательных учреждений за счет получения ими профессиональных знаний и 
умений, облегчающих процесс социальной адаптации и расширения возможностей 
обучающихся в плане профессиональной профориентации и создавались в 70 - е годы XX 
века Межшкольные учебные комбинаты.  

Однако, начиная с 2000 годов, наметилась тенденция сокращения числа таких 
учреждений. Это может нанести непоправимый урон модернизации образования. При этом 
прекратил функционировать уникальный социальный эксперимент по вовлечению 
школьников в трудовую практику на промышленных базовых предприятиях, которые 
создавали и поддерживали материально - техническую базу, обеспечивали материалами и 
объектами труда, а также направляли инженерно - технических работников в качестве 
преподавателей производственного обучения. 

В настоящее время в связи с нехваткой высококвалифицированных рабочих, вновь 
встает вопрос о возрождении профориентации и трудового обучения школьников. Это 
отметила на общероссийском родительском собрании министр образования Российской 
Федерации Ольга Васильева: «Мы сейчас очень серьёзно, я бы сказала, жёстко 
рассматриваем вопрос профориентации наших школьников. Это необходимо. В ближайшее 
время мы найдём решение, потому что это надо делать. Мы считаем полезным опыт 
учебных комбинатов, которые в советское время были основной формой организации 
трудового обучения и профессиональной ориентации». 

В Центре технологического образования и детского технического творчества г.Белгорода 
(бывшем Межшкольном учебном комбинате г.Белгорода) уже 40 лет успешно обучают 
школьников рабочим профессиям. Время идет, меняются профессии, меняется и 
содержание профессионального обучения. Нам удалось сохранить направление 
профориентации, ориентированное на рабочие профессии; учебные планы часто менялись, 
но мы адаптировались к современным реалиям - наш опыт востребован. В рамках 
инновационной деятельности реализуется проект «Профессиональные пробы».  

Удалось не только сохранить материальную базу для профессионального обучения, но и 
расширить ее за счет современного оборудования.  

Успешно реализуется образовательный аутсорсинг – передача части полномочий в 
вопросах профессионального самоопределения предприятиям и учреждениям города.  
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Большую роль в деятельности Центра продолжает играть духовно - нравственное 
воспитание личности обучающихся. В рамках этого направления проводятся мероприятия, 
направленные на развитие нравственной сферы личности, профессионально важных 
качеств личности, культуры жизненного самоопределения воспитанников. 

Внеурочная деятельность в Центре разноплановая: праздники «Лучший по профессии», 
олимпиады, выставки творческих работ, конкурсы профессионального мастерства и др., 
которые являются продолжением целенаправленной работы на занятиях. Во внеурочной 
работе находит место и практическая реализация подготовки обучающихся к жизни и 
труду в условиях рыночной экономики. Формы творческой самореализации в каждом 
конкретном случае определяет учитель и его ученики. Создание центра по оказанию 
различных бытовых услуг (парикмахерский салон, мастерская маникюра и др.), выпуск 
продукции для ярмарок швейных изделий, выращивание рассады на заказ – любой вариант 
диктуется местными условиями и потребностями населения.  

В заключение хочется сказать, что профессиональная ориентация и профессиональная 
подготовка школьников является закономерной и совершенно необходимой функцией 
государства. И в настоящее время в системе российского образования способны вновь 
целенаправленно выполнять эту задачу бывшие межшкольные учебные комбинаты, 
имеющие в своем штате специалистов, способных вести систематичную и 
целенаправленную профориентационную деятельность.  
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Аннотация 
Проведен систематический анализ эмоциональных и когнитивных аспектов восприятия 

произведений живописи учащимися, имеющими разный уровень специальной подготовки.  
 Авторами выявлено, что у детей, обучающихся по специальной программе «Образ и 

мысль», большинство художественных суждений, относятся к содержательному 
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эмоциональному слою произведения, что свидетельствует о способности к 
содержательному обобщению художественной формы. Исследование когнитивных 
аспектов восприятия произведений живописи показал, что большинство учащихся 
младшего школьного возраста обладают не только способностью дополнять 
существующие образы, но и создавать свои собственные образы, однако они в большинстве 
случаев неоправданны ситуацией. Наличие образной креативности в процессе 
художественного восприятия, характеризуемой продуктивностью, точностью и гибкостью 
создания новых визуальных образов, оправданных ситуацией имеет место только у 
учащихся, проходящих обучение по программе «Образ и мысль». 

Ключевые слова: 
эмоционально - оценочное восприятие, художественная подготовка, стилеразличение, 

понимание. 
  
 Актуальность. В настоящих условиях утраты и изменения многих культурно - 

нравственных ценностей для нового поколения необходимость и важность эстетического 
воспитания развития ярко возрастает [1,2].  

Цель. Именно поэтому мы поставили перед собой экспериментальную цель провести 
сравнительное исследование эмоциональных и когнитивных аспектов восприятия 
произведений живописи учащимися, имеющими разный уровень специальной подготовки. 
В исследовании приняли участие 40 школьников: 20 учащихся общеобразовательной 
школы (8 - 9 лет) и 20 учащихся 2 - ого класса (8 - 9 лет) обучающихся по программе 
«Образ и мысль» второй год.  

Метод. В эксперименте была использована методика «Впечатление» (Ю.А.Полуянова), 
диагностирующая способность целостного восприятия  

и методика «Восстанови картинку», диагностирующая способность образной 
креативности. В качестве стимульного диагностического материала были отобраны 
картины русских художников.  

 Результат. Из результатов исследования следует, что большинство детей 
общеобразовательной школы обладают умением дополнять существующие 
художественные образы на основе личных ассоциаций, однако только в том случае, если 
контекст произведения ассоциативно близок. В противном случаи созданные образы в 
своем большинстве неоправданны ситуацией. Количество и качество дополненных образов 
определяется объемом и качеством имеющегося у ребенка личного опыта, его 
интеллектуальным запасом знаний и образов.  

 Наличие образной креативности в процессе художественного восприятия, 
характеризуемой продуктивностью, точностью и гибкостью создания новых визуальных 
образов, оправданных ситуацией имеет место только у учащихся, проходящих обучение по 
программе «Образ и мысль». 

 Обобщив полученные результаты интегративных характеристик восприятия 
произведений живописи, мы условно выделили 3 уровня развития восприятия. 

 Количество респондентов с высоким уровнем составляет 0 % и 15 % у детей 
общеобразовательной школы и у детей проходящих обучение по программе «Образ и 
мысли», соответственно. В этом случае уже уместно говорить о понимании базовых 
смыслов, заложенных автором произведения и о наличии образной креативности учащихся 
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в процессе художественного восприятия характеризуемой продуктивностью точностью и 
гибкостью создания новых визуальных образов оправданных ситуацией.  

 Респонденты со средним уровнем интегрированных характеристик составляют 55 % и 
62 % в общеобразовательной школе и в школе, где учащиеся проходят обучение по 
программе «Образ и мысли», соответственно. Для большей части всех испытуемых 
характерно наличие в художественных суждениях не только предметно функциональных и 
динамических, но и эмоциональных отношений. Однако оценка изображения 
выстраивается на основе собственного, субъективного отношения к произведению. Дети 
этого уровня могут частично создавать собственные образы, как оправданные ситуацией, 
так и не оправданные при условии ассоциативной близости произведения живописи.  

 Количество респондентов с низким уровнем составляет 44 % и 23 % у детей 
общеобразовательной школы и у детей проходящих обучение по программе «Образ и 
мысли», соответственно. Испытуемые этого уровня характеризуются наличием в 
художественных суждениях динамических и предметно - функциональных отношений. На 
этом уровне отсутствует осознанная связь между эмоциональным воздействием и цветовой 
организацией произведения. Их интересует поверхностный пласт видимых событий, 
предметов, явлений. Вне обсуждения остается художественный язык изображения. Дети не 
могут связать эмоциональное воздействие и цветовую организацию произведения. Это 
свидетельствует об отсутствии у ребенка умения самостоятельно создавать визуальные 
образы в контексте произведений живописи. В художественных суждениях данных 
учеников доминируют динамические и предметно - функциональные категории.  

 Статистическая значимость различий с помощью U - критерия Манна - Уитни между 
уровнями развития интегративных характеристик восприятия произведений живописи в 
рассматриваемых выборках признана достоверной (Uэмп=100 при n1=20 и n2=20 Uкр(для 
p≤0,05)= 138; Uкр(для р≤0,01)=114). 

 Выводы. По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 
1. У учащихся общеобразовательной школы, не проходящих обучение по программе 

«Образ и мысль», наибольшее количество суждений о произведении живописи касаются 
предметной, сюжетно - тематической линии картин, что говорит о конкретно - предметном 
восприятии формы произведений искусства. Плюсы и минусы художественного 
восприятия у учащихся общеобразовательной школы являются результатом не столько 
особенностей возраста, сколько недостатков обучения, где акцент делается на вербальных 
способах управления процессом художественного восприятия, что уводит учащихся от 
опоры на основные художественные средства, которым пользуется автор при создании 
произведения. 

2. У детей, обучающихся по программе «Образ и мысль», количество художественных 
суждений, отнесенных к содержательному эмоциональному слою произведения, 
возрастает, что свидетельствует о способности к содержательному обобщению 
художественной формы у значительного количества учащихся. Они обладают более 
высоким уровнем понимания эмоционального содержания произведения, осознания 
выразительных средств и способностью к созданию образов в процессе художественного 
восприятия детьми.  

3. Из результатов исследования следует, что большинство учащихся младшего 
школьного возраста обладают не только способностью дополнять существующие образы, 
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но и создавать свои собственные образы, однако они могут быть либо неоправданны 
ситуацией (чаще всего), либо оправданные, в зависимости от социального и личного опыта 
ребенка, его интеллектуального запаса знаний и умений, уровня специальной 
художественной подготовки.  

4. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о преимуществах данной 
методики перед школьной, что проявляется в получении более высоких показателей 
усвоения, по сравнению с существующими в общеобразовательной школе. Обучающая 
программа «Образ и мысль», направленная на формирование способности понимать 
произведения живописи, создает благоприятную основу для овладения духовным 
богатством прошлого, для развития эстетического вкуса учащихся, для их ориентировки в 
современном искусстве и его оценке с точки зрения его роли в жизни современного 
общества.  
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Аннотация: 
Данная статья посвящена формированию коммуникативных учебных действий младших 

школьников через использование интерактивных заданий. Целью работы является 
усовершенствование коммуникативных универсальных учебных действий у детей в 
младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: УУД, игра, интерактивные формы обучения, коммуникация. 
 Модернизация отечественной образовательной системы связана с обеспечением 

возможности свободного саморазвития учащихся. При этом качество усвоения знаний и 
формируемых умений определяется многообразием и характером видов универсальных 
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учебных действий (УУД). Овладение универсальными учебными действиями, на наш 
взгляд, дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 
обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях 
познания. Они обеспечивают школьникам следующие способности: 

 - самосовершенствование; 
 - саморазвитие; 
 - умение учиться и т.д. 
 В составе УУД исследовательский коллектив под руководством А.Г. Асмолова 

выделяет четыре блока: коммуникативный, личностный, регулятивный, познавательный. 
 Особый интерес для нас представляет блок коммуникативных УУД, который направлен 

на: 
 - формирование умениий слушать и вступать в диалог; 
 - учет позиции других людей; 
 - обсуждение каких - либо коллективных проблем; 
 - взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками и т. д. [3,с.30 - 31]. 
 Коммуникативные УУД делятся на три группы в соответствии с тремя основными 

аспектами коммуникативной деятельности: 
 - коммуникация как взаимодействие (действия, направленные на учет позиции 

собеседника по какой - либо деятельности)[3,с.119]; 
 - коммуникация как сотрудничество (действия, направленные на достижение общей 

цели, осуществление совместной деятельности); 
 - коммуникация как условие интериоризации (коммуникативно - речевые действия, 

которые служат средством передачи информации другим людям и становления рефлексии) 
[3,с.123]. 

 Успешность формирования коммуникативных УУД мы связываем с использованием в 
процессе обучения младших школьников интерактивных форм. Под интерактивными 
формами обучения мы понимаем специальную форму, благодаря которой младшие 
школьники обмениваются информацией, совместно решают проблемы над освоением 
учебного материала, взвешивают альтернативные мнения, участвуют в дискуссиях, а также 
общаются друг с другом и т.д. 

 Мы попытались разработать ряд интерактивных заданий, которые можно использовать 
в процессе обучения младших школьников. Основу таких заданий составили фронтальная 
работа в кругу, работа в парах постоянного (статичные пары) и сменного состава, 
групповая работа. 

 Приведем примеры разработанных нами интерактивных заданий. 
Фронтальная работа в кругу 
Данная форма работы, прежде всего, направлена: 
 - на формирование навыков взаимодействия; 
 - на четкое формулирование собственного мнения; 
 - на уверенность (не бояться строить и озвучивать свои мысли вслух). 
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Задания. 
1) Объединитесь в группу по форме фигур (треугольник, круг, квадрат – фигуры 

разного цвета и величины у каждого учащегося) 
2) «Хлопни, если услышишь в слове звук [а] или любой другой звук». (У учителя 

мячик. Он называет слово, отвечает тот ученик, кому бросили мяч. Если имеется в слове 
звук [а], ребенок должен хлопнуть в ладоши. Здесь надо слушать и быть внимательным). 

3) Назовите слова на букву п (или любую другую букву).(Учащиеся, перебрасывая друг 
другу мяч, называют слова). 

Работа в статичных парах 
 Эта форма работы направлена на отработку умений: слушать, слышать и понимать речь 

окружающих; строить понятные для партнера высказывания; договариваться и находить 
общее решение. 

Задания. 
1) Игра «Раскрасьте главного героя» (учащиеся работают парами). 
2) Игра «Нарисуйте узор на снежинках» (учащиеся работают парами). 
3) Игра «Паровозик». ( Например, на паровозике число 10. Ученики записывают 

примеры с ответом 10 на вагончиках). 
Работа в парах сменного состава 
 Помогает формированию умений ориентироваться в разных условиях; соблюдать 

контроль над своими действиями и действиями партнера. 
Задания. 
1) Игра «Ручеек». (У детей в руках имеются карточки с буквами и слогами. Они встают 

парами. Водящий, проходя между парами, выбирает ученика с такой карточкой, чтобы, 
сложив ее со своей, получилось слово). 

2) Аналогичная игра («Математический ручеек»). ( Те же правила, но только вместо 
букв и слогов – числа). 

Работа в группе 
 Групповая форма работы позволяет формировать навыки взаимодействия и 

сотрудничества школьника с другими людьми. 
 В 1 и 2 классах не следует часто применять групповые работы, потому что у детей в 

этом возрасте не сформированы умения ведения диалога, не развиты навыки 
сотрудничества. 

 Во 2 классе при организации групповых форм занятий можно давать такие задания как: 
 - на внимание, 
 - на скорость, 
 - на взаимодействие участников группы. 
 В 3 и 4 классах, когда уже школьники целиком и полностью умеют работать в группах, 

задача учителя – создавать и поддерживать проблемными вопросами ситуации поиска, 
закреплять умение искать, действовать самостоятельно (учить учиться, общаться, чтобы это 
было интересно и нужно самому ученику). 

Задания. 
1) Тема «Перенос слова». На уроке русского языка ученикам каждой группы выдается 

карточка, на которой написаны различные слова. Образец карточки может иметь 
следующий вид: 
 

Воронакотовцасон 
Вилкаложкачасывнукстрела 

Кротмедведьсомкитраксайгакдельфинсобака 
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Задание: разделите запись на слова и выпишите только те, которые нельзя переносить. 
2) На уроке чтения мы предлагаем каждой группе учащихся карточку с кроссвордом. 

Дети должны разгадать кроссворд, т.е. показать свои знания по произведению 
«Мойдодыр»(рис.1). 

 

 
Рис. 1.Кроссворд «Мойдодыр» 

 
1. Кто ускакал от чумазого мальчика, словно лягушка? 
2. Хозяйка той спальни, из которой выбежал Мойдодыр. 
3. Кто «кусал» неряху так же сильно, как оса. 
4. Название сада, в котором мальчик спасался от мочалки. 
5. Мазь для чистки обуви, которой было измазано лицо неряхи. 
6. Красящая жидкость для письма, которой испачкался мальчик. 
7. Что стали делать обрадованные Грамматика с Арифметикой? 
8. Порошок, которого хвалил Мойдодыр. 
9. Каким стал мальчик после мытья? 
10. Одно из мест, где Мойдодыр призвал всех мыться и купаться. 
 На наш взгляд, использование в процессе обучения предложенных нами интерактивных 

заданий способствует формированию коммуникативных УУД. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ В СФЕРЕ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 
 
Современный этап развития общества характеризуется высоким уровнем его 

информатизации, постоянным внедрением новых компьютерных технологий и средств 
телекоммуникаций в производственную сферу. Это требует соответствующей подготовки и 
профессиональной компетентности специалистов, работающих с новыми программными 
комплексами. В системе подготовки специалистов инфокоммуникационных технологий, 
конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль иностранного языка, 
владение которым становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности 
специалистов данного профиля. У программиста, владеющего английским языком, 
улучшается реакция общения с операционной системой в процессе интерактивного 
диалога, намного быстрее решается проблема отладки и редактирования программы и 
многие другие профессиональные аспекты деятельности инженера - программиста. 

В рамках экспериментальной работы была предложена система непрерывной 
подготовки будущих IT - специалистов по английскому языку, ядром которой явился курс 
«Перевод в области профессиональной коммуникации». Для ее включения в систему 
подготовки IT специалистов были разработаны основные компоненты, обеспечивающие 
целостность образовательного процесса. 

Структурно - организационный компонент определяет порядок исполнения курса 
«Перевод в области профессиональной коммуникации» в системе подготовки IT 
специалистов с целью формирования профессиональной коммуникативной 
компетентности студентов. 

Предложенный курс является условием обеспечения непрерывной подготовки студентов 
по английскому языку, и позволяет усилить межпредметный статус иностранного языка.  

 Содержательный компонент курса «Перевод в сфере профессиональной 
коммуникации» отражает последовательность введения учебных дисциплин в систему 
подготовки IT специалистов.  

Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется по одинаковой 
схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из лексического тренинга и 
тренинга перевода профессионально - ориентированных текстов. Второй – 
контролирующий, включающий проведение серии тестов по пройденному материалу. На 
этом этапе проводится контроль уровня сформированности переводческих навыков по 
каждому дисциплинарному блоку. Третий этап является учебно - познавательным, так как 
включает разбор кейсов, что является контролем уровня сформированности 
коммуникативных навыков. 

Организационно - методический компонент определяет сопровождение учебного 
процесса по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». 

Для дидактического обеспечения процесса формирования профессиональной 
коммуникативной компетентности инженера - программиста разработан учебно - 
методический комплекс. Предложенный учебно - методический комплекс, 
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обеспечивающий дидактическое наполнение элективного курса «Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации» является универсальным средством, которое может 
быть легко адаптированным к новым тематическим разделам за счет его гибкой 
вариативной структуры.  

Процессуально - деятельностный компонент определяет формы и методы проведения 
занятий по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». Наряду с 
традиционными методами обучения, организационными формами и средствами, 
применялись активные методы обучения, такие как групповое обучение и метод деловой 
игры, которые помогают эффективно развивать профессиональную коммуникативную 
компетентность IT - специалистов. 

При обучении переводу сложных профессионально ориентированных тестов 
использовались методы групповой работы, тренинг. Среди эффективных приемов следует 
отметить деление текста на фрагменты, структурирование текста, составление диаграммы, 
схемы, реферирования и аннотирования неадаптированной литературы по специальности и 
т.д. Данные виды работы является особенно эффективным при переводе текстов, 
насыщенных специальной терминологией. 

Созданию благоприятной атмосферы при реализации коммуникативной задачи 
способствовала также и динамика в организации занятий. Они организовывались так, 
чтобы свободное общение осуществлялось сначала в парах, образованных с учетом уровня 
языковой подготовленности собеседников, затем в сменных парах по желанию, далее в 
малых группах, и, наконец, в общей группе вместе с преподавателем. Такая организация 
деятельности создает комфортность общения, что позитивно сказывалось на развитии 
коммуникативной компетентности студентов в целом.  

Обработка результатов экспериментального обучения показала, что предложенная 
экспериментальная система обучения положительно влияет не только на уровень усвоения 
знаний по дисциплине английский язык, а, соответственно на формирование 
профессиональной коммуникативной компетентности инженера - программиста, но и на 
развитие положительной мотивации к профессиональной деятельности.  
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ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС:  

ТЕОРЕТИКО - ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются сущностные характеристики переговорного процесса. Дается 

его понятие. Раскрывается природа переговоров. Выявляются этапы их проведения. 
Указываются условия эффективного ведения переговоров. Определяются правила 
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тактичного поведения участников в переговорном процессе, соблюдение которых приводит 
к достижению запланированного результата. 

Ключевые слова: 
Переговоры, стороны, участники, субъекты, переговорный процесс, позиции, решения. 
 
Переговорный процесс, инициируемый и проводимый самими субъектами спора или 

конфликта, является наиболее доступным видом деятельности. Переговоры не влекут 
серьезных денежных затрат сторон, не нуждаются в государственном санкционировании и 
правовом регулировании. Это экономная и эффективная форма разрешения разногласий и 
противоборств. 

Но часто бывает и так, что процесс ведения переговоров протекает довольно длительно и 
трудно. Он предполагает непосредственное общение спорящих, конфликтующих 
участников и зависит от многих факторов (причин, условий), которые необходимо 
постоянно выявлять и устранять.  

Переговорный процесс – взаимная деятельность минимум двух субъектов по 
согласованию их интересов. Такая деятельность должна включать минимум три основных 
этапа: 1) выяснение интересов, позиций друг друга; 2) обсуждение, обоснование 
собственных точек зрения, выдвинутых предложений; 3) согласование позиций.  

В отечественной и зарубежной литературе предлагаются различные «шаги», этапы, 
условия по достижению успешного результата (взаимосогласованного, взаимовыгодного 
решения). Например, Д.Г. Скотт определил такие результативные «шаги», как: соглашение 
об основных правилах и контролирование эмоций; выявление позиций сторон; выяснение 
скрытых интересов, нужд; выдвижение дополнительных (альтернативных) вариантов 
решения проблемы; согласование наилучших (взаимовыгодных) вариантов [2].  

Алгоритм деятельности в рамках переговорного процесса должен быть следующим: 
начать с работы над эмоциями (взять их под контроль); внимательно выслушать оппонента, 
уяснить его интересы; правдиво изложить свои интересы и позиции; перейти к взаимному 
поиску оптимальных решений, удовлетворяющих обе стороны. 

Основными условиями эффективного ведения переговоров являются: 
1) уважительный диалог, суть которого заключается в доброжелательных совместных 

поисках истины (культурное ведение переговоров, уважительный стиль взаимодействия, а 
именно – без навязывания собственной точки зрения и игнорирования позиции оппонента);  

2) постоянное обдумывание взаимовыгодных вариантов решения проблем. Сначала 
необходимо выяснить первоначальные интересы друг друга, затем определить все 
требования и уяснить их значимость, выявить препятствующие факторы. Далее следует 
провести обсуждение с помощью метода «мозговой атаки» [3, с.75 и сл.], в ходе которого 
обдумываются, разрабатываются конкретные шаги взаимовыгодного решения проблемы.  

Для достижения в рамках переговорного процесса тактичного поведения сторон 
необходимо соблюдать следующие правила:  

– постоянно контролировать свои эмоции, отбросить личную неприязнь, не допускать 
обмен грубостями, вести переговоры в спокойном тоне; 

– речь должна быть аргументированной, а критика – обоснованной, без унижений; 
необходимо проявлять уважение к своему оппоненту; 
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– важно уметь слушать, а также слышать собеседника, обсуждать его позиции в споре, 
стремиться его понять [1]; 

– следует признавать доказанные или очевидные аргументы другой стороны. 
В каждом конкретном случае важно правильно выбрать тактику ведения переговорного 

процесса, что будет способствовать достижению сторонами взаимовыгодного решения их 
проблемы. Такое решение должно вырабатываться совместно всеми участниками, а не 
навязываться одной из сторон.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ МОТИВАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу мотивации подростков на учебную деятельность в условиях 

образовательных учреждений интернатного типа. 
Ключевые слова: 
Внешняя мотивация, внутренняя мотивация, дети - сироты, учебная деятельность, 

мотивация успеха и мотивация избегания неудачи 
Успешность учебной деятельности детей и подростков зависит во многом от социально - 

психологических и социально - педагогических факторов. Эффективность вышеназванной 
деятельности обуславливается также мотивацией человека. Под мотивацией понимают 
совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных 
действий. Любое педагогическое взаимодействие с обучаемым становится эффективным 
только с учётом особенностей его мотивации. На успешность учебной деятельности 
влияют также сила и структура мотивации. Мотив обладает количественными (по 
принципу «сильный - слабый») и качественными характеристиками (внутренние и внешние 
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мотивы). Если для личности деятельность значима сама по себе (напр., удовлетворение 
познавательной потребности в процессе учения), то это - внутренняя мотивация. Если же 
толчком к деятельности личности являются социальные факторы (напр., престиж и др.), то 
это - внешняя мотивация. Кроме того, сами внешние мотивы могут быть положительными 
(мотивы успеха, достижения) и отрицательными (мотивы избегания, защиты) [2, c.262 - 
266]. Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой мотивации 
человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего - то конструктивного, 
положительного. В основе активности человека лежит надежда на успех и потребность в 
достижении успеха. Такие люди обычно уверены в себе, в своих силах, ответственны, 
инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели. 
целеустремленность. 

Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. При данном типе мотивации 
активность человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, 
неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея избегания и идея негативных 
ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях 
избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха. Люди, 
мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой 
уверенностью в своих силах. Стараются избегать ответственных заданий, а при 
необходимости решения сверхответственных задач могут впадать в состояние близкое к 
паническому. [5, c. 138, 146 - 147 ]. По крайней мере. ситуативная тревожность у них в этих 
случаях становится чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться с весьма 
ответственным отношением к делу. Очевидно, что внешние положительные мотивы более 
эффективны, чем внешние отрицательные мотивы, если даже по силе они равны. Внешние 
положительные мотивы влияют эффективно на успеваемость учебной деятельности. 

С целью выявления личностной мотивации детей - сирот в условиях образовательных 
учреждений интернатного типа, мы провели исследование с использованием опросника 
А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН), а также провели опрос среди 
воспитателей интернатного учреждения с целью выяснить уровень успеваемости по 
школьным предметам детей - сирот.  

В опросе принимали участие 26 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. В результате 
проведенного исследования выяснилось, что 14 испытуемых (54 % ) имеют мотивацию на 
успех, из них 7 человек успевают по школьным предметам на оценку «хорошо», 2 человека 
– на «отлично», 5 человек – на «удовлетворительно». Мотивация на неудачу выявилась у 5 
подростков (19 % ), среди которых 4 человека учатся на оценку «удовлетворительно» и 1 
человек успевает по учебным предметам на «хорошо». У 7 (27 % ) испытуемых 
мотивированный полюс ярко не выражен, при этом 5 несовершеннолетних из их числа 
успевают по школьным предметам на оценку «удовлетворительно» и 2 человек – на 
«хорошо». Данные, полученные в ходе исследования говорят о том, что большинство (54 
%) подростков, находящихся в образовательном учреждении интернатного типа, имеют 
слабую успеваемость по учебным предметам. Такая тенденция объясняется различными 
факторами. Дети, попадающие в интернатные учреждения, отчуждены от основных 
институтов социализации: семьи, школы. В связи с этим такие дети в подавляющем 
большинстве педагогически запущены, эмоционально депривированы, имеют 
многочисленные социальные проблемы, зачастую имеют психологические нарушения. 
Практически у всех наблюдаются общее недоразвитие речи различной степени 
выраженности, узость кругозора, бедность активного и пассивного словаря. Отмечается 
заниженная самооценка, неразвитая рефлексия, эмоционально - волевая сфера, а также 
низкий уровень самоконтроля [1, c. 14 - 18].  
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Несмотря на влияние негативных социальных факторов на различные сферы 
жизнедеятельности детей - сирот, испытуемые с личностной мотивацией на успех в 
учебной деятельности оказались успешнее тех, кто обладает мотивацией «боязни неудачи». 
Возможно, это объясняется тем, что подростки с положительной мотивацией настойчивы в 
достижении цели, более активны, чем их сверстники с отрицательной мотивацией.  

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволило сделать ряд 
выводов: преобладающие большинство детей - сирот подросткового возраста имеют 
низкую успеваемость по школьным предметам; личностная мотивация воспитанников 
косвенно влияет на их успешность в учебной деятельности.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы влияния занятий спортом на 
становления здоровой и развитой личности. Определены факторы, которые влияют на 
социализацию личности студента.  
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Занятия форма физической культурой отношение влияют сильно на все стороны жизнедеятельности 

различия человека. Занятие спортом которому способствуют спорт не только укрепления однако физического 
здоровья человек человека майнберг, но это и форма проведения процессов досуга, средство развития человек здоровой выражается 
личности. Также спорте занятия спортом спортивной влияют спорте и на трудовую деятельность человеке человека, на 
его нравственное, психологическое определенную мышление спорт. При занятии физической свою культурой 
у человека отношение вырабатываются майнберг гормон радости, что формирования благотворно влияет на 
самочувствие.[1, c.40] однако Понятие спорте «личность» отражает процессов то, что в каждом человеке 
отношение отражаются формирования социально значимые спорте черты, которые приобретает сильно человек приобретение в процессе 
социализации влияет. В ходе жизнедеятельности функциональным человек индивидуумом проходит многие функциональным этапы, из 
которых складывается социализация цельный отношение образ, психологическая влияет картина личности. личность Занятия занятие 
спортом занимаю картина особое место в формировании личностью личности степень. 

Говоря о влиянии приобретение спорта на социализацию функциональным личности занятие, Л. Апциаури пишет о том, 
что свою человек, появившись на свет как социализация биологическое спорт, природное существо картина, обретает 
свою выражается социальную социализации сущность, становится занятие личностью путем социализации. [2, c.133] 
спортивной Последняя спортивной представляет собой личностью процесс усвоения формирования индивидуумом влияет социокультурных 
норм и процессов ценностей того общества, к человеке которому однако он принадлежит. Одновременно текст с этим 
усвоением индивида человек отношение обучается разнообразным спорт функциональным ролям — 
возрастным, отношение семейно-родственным форма, профессиональным. Именно приобретение благодаря 
социализации свою каждый степень человек включается в говоря социальные отношения, интегрируется 
в занятие социальную майнберг систему.[5, c.112] 

Спорт человек уже в силу своей личность природы спорт и особенностей заранее спорт предполагает 
определенную социализацию. майнберг Акцент индивидуумом традиционно делается спортсмены на социальные 
ценности, апциаури которые традиции приобретает личность в картина процессе занятий спортом, отношение которые спортсмены 
связаны с воспитанием форума характера, гуманистических занятии идеалов различия, спортивной этики и т. 
д.  

спорте Социализация допускает, что спорт влияют морально которому и этически развивает социализации человека: с 
одной человек стороны индивидуумом, приобщает его к гуманистическим спортивной ценностям, всесторонне 
развивает апциаури личность формирования, с другой — объясняет текст существующую ситуацию в 
занятии профессиональном сильно спорте. 

Говоря о майнберг процессе физической социализации и его занятие связи личностью с процессом 
формирования обсуждаемой ценностных ориентаций в форума сфере социализация физической культуры, социализации необходимо 
отметить, что приобретение отношение моторных форма навыков является майнберг поводом и средством для 
различия развития формирования социальных навыков, что в выражается свою очередь в значительной порт степени традиции 
определяет успешное имеется прохождение этапа социализация первичной влияют социализации (этот спортсмены этап 
определяется возрастным всесторонне отрезком однако от 1 года до 18 лет картина). [4, c.196] 

Однако в контексте отношение сказанного оворя необходимо упомянуть и о том, что функциональным степень 
развития моторных однако навыков отношение решающим образом имеется зависит от того, порт насколько говоря сильно 
у индивида порт сформирована психосоциальная установка на спортивной занятия порт физической 
культурой сильно, а следовательно, и от того, спорте является говоря ли ценностью для данного сильно субъекта 
сфера физической спортивной культуры имеется.[3, c.109] Ценностное же отношение влияют к этой сфере 
личность деятельности определенную формируется тогда, спортсмены когда у человека имеется спорте определенная говоря 
потребность — ценность социализация, которую он стремится процессов реализовать личность в обсуждаемой нами 
спорт области деятельности. Более имеется того спортивной, существует тесная спорт связь между 
влияет сформированными однако у индивида ценностными форма ориентациями в сфере физической 
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спортсмены культуры человек и успешностью прохождения индивида процессов физической и спортивной первичной определенную 
социализации. 

Таким человеке образом, исследования проблемы «спорте Социализация индивида и спорт» показали спорте, что 
социализация — непрерывный влияют процесс спорт. Наиболее интенсивно она социализации осуществляется 
посредством спорта, говоря выражается занятии в изменении модели обсуждаемой поведения и в конкретизации 
влияют базовых определенную ценностных ориентаций. человек Спортсмены в процессе социализации социализация оценивают занятии 
и осваивают нормы апциаури поведения. В спорте функциональным человек спортсмены овладевает определенными 
функциональным навыками и формирует мотивацию формирования поведения спортсмены. На различия в осуществлении которому 
социализации личности человек решающее апциаури влияние оказывают процессов особенности субкультуры и 
традиции всесторонне воспитания функциональным. 
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Аннотация. 
Автор статьи рассматривает проблему формирования культуры поведения детей 

дошкольного возраста; рассматривает игру как одно из основных средств формирования 
культуры поведения; приводит примеры игр, способствующих решению данной задачи. 

Ключевые слова: 
Игра, культура поведения, дети дошкольного возраста.  
Одной из актуальных проблем педагогики на современном этапе развития общества 

является воспитание культуры поведения, формирование которой следует начинать с 
раннего возраста. Перед дошкольными образовательными организациями среди наиболее 
главных задач стоят задачи формирования базовой культуры личности, высоких 
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нравственных качеств. Решению этих задач способствует повседневное общение со 
сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети учатся взаимодействовать, сотрудничать, 
овладевают моральными нормами поведения. Целенаправленный характер формирования 
культуры поведения детей носят этические беседы, чтение художественной литературы с 
последующим ее обсуждением, организация разнообразной деятельности. Но, несмотря на 
многообразие форм и методов работы с дошкольниками в решении указанной задачи, 
особое место следует отвести играм, как основному виду деятельности детей дошкольного 
возраста, основной форме организации образовательной работы. Использование игры в 
дошкольном возрасте гарантирует включение детей в учебную работу, способствует 
обеспечению эмоционального отклика на воспитательные воздействия. 

Игра в дошкольном учреждении должна организовываться как совместная игра 
воспитателя с детьми, где педагог является и партнером по игре, и одновременно носителем 
специфического «языка» игры. Естественное эмоциональное поведение воспитателя, 
который принимает любые детские замыслы, способствует непринужденности ребенка в 
игре, получению от игры удовольствия, способствует возникновению у детей стремления 
самим овладеть игровыми способами. Кроме того, во всех возрастных группах игра должна 
являться свободной самостоятельной деятельностью детей, где они используют все 
доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с 
другом, где обеспечивается в известной мере независимый от взрослых мир детства [3]. 

Д. Б. Эльконин подчеркивал, что игра имеет социальный характер, так как ее 
содержанием становится отражение разнообразных взаимоотношений между людьми. В 
игре ребенок овладевает и культурой поведения: культурой общения, культурой 
деятельности, формируются культурно - гигиенические навыки. 

Формированию культуры поведения способствуют разные виды игр детей дошкольного 
возраста. В сюжетно - ролевой игре формируется личность ребенка, ее общественная 
направленность. Сюжетно - ролевая игра – это модель мира взрослых, но отношения между 
детьми в ней серьезные. Часто наблюдаются конфликтные ситуации на почве 
распределения ролей. В младшем дошкольном возрасте роль получает тот, кто в данный 
момент владеет тем атрибутом, который необходим для игры. У детей среднего 
дошкольного возраста роли распределяются уже до начала игры. Возникают ссоры. У 
старших дошкольников игра начинается с обговаривания, планирования ролей. Таким 
образом, дети учатся общественным связям в процессе игры. В игре сглаживается процесс 
социализации, дети постепенно вливаются в коллектив.  

Примерами сюжетно - ролевых игр, в результате которых формируется культура 
поведения, в частности культура общения, могут стать: Игра «Семья» (сюжет 
«Праздничное чаепитие»). Цель игры: формировать положительные взаимоотношения 
между детьми; упражнять детей в применении норм этикета, принятых в нашем обществе; 
Игра «Почта» (сюжет «Отправляем поздравления к празднику»). Цель: учить детей 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать контакты в 
совместной игре, уступать друг другу; формирование культуры поведения в общественных 
местах. 

Игры - драматизации в процессе формирования культуры поведения обладают тем же 
потенциалом, что и сюжетно - ролевые, отличие ее состоит в том, что дети должны 
разыграть сценку по художественному произведению, например, по сказке. Каждому 
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ребенку подбирается занятие - кто - то играет, кто - то готовит костюмы. Детям 
предоставляется возможность выбора подходящей себе роли [2]. 

Решению сложной задачи формирования культуры поведения содействуют игры - 
инсценировки. Воспитатель продумывает содержание игр - инсценировок таким образом, 
чтобы они были основаны на личном опыте ребенка. Если дошкольник сможет узнать себя 
и своих друзей, вспомнить реальную ситуацию, он не останется равнодушным. Делать это 
надо тонко и деликатно, имена в инсценировках должны быть вымышленными. Такие игры 
могут быть не только включены в содержание этических бесед, но выступают и как 
самостоятельный методический прием. Главной задачей игр - инсценировок является 
привлечение внимания детей к моральной оценке ситуации, к способу разрешения 
конфликтов.  

В плане морального развития Д. Б. Эльконин выделяет игры с правилами, требующие от 
участников взаимопомощи, особенно если действуют и соревнуются команды (например, 
игры - эстафеты). Игры с правилами дают возможность каждому участнику сравнивать 
свои действия и их результаты с действиями и результатами других. В играх с правилами 
ребенок учится управлять своим поведением, определяет их воспитательное значение [3].  

Формированию культуры поведения дошкольников способствуют и дидактические игры. 
Такие игры создаются взрослыми для воспитания и обучения детей, при этом цели игры 
реализуются через игровую задачу, игровые действия, правила. Примером могут служить 
дидактические игры, направленные на воспитание культуры поведения дошкольников в 
общении. Примерами дидактических игр могут служить игры: «Назови ласково» (Цель: 
учить детей подбирать ласковые слова, образовывать уменьшительно - ласкательные слова 
и говорить их друг другу, воспитывать дружелюбие, ласковость, нежность); «Добро — зло» 
(Цель: учить детей различать добрые и злые поступки, воспитывать дружелюбие, 
взаимопомощь и согласие). 

Таким образом, многие виды игр способствуют формированию культуры поведения. 
Взрослым важно реализовывать их так, чтобы не нарушать естественный ход игры, не 
лишать ее «души» замечанием, указанием. 
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 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН» 

 
Аннотация 
 Актуальной проблемой, стоящей перед созданием ФОС, является разработка 

индикаторов по диагностике уровня развития компетенций. При разработке технологии 
обучения темой дискуссии остается вопрос о методике оценивания (входного, рубежного и 
выходного контроля). Не важно, каким образовательным стандартом руководствуется 
преподаватель при разработке курса, индивидуализация способа преподавания, именуемая 
"авторским прочтением", это создает предпосылки для пестрого разнообразия уровней 
подготовки специалистов. Становится актуальным рассмотреть методологию разработки и 
внедрение современной системы средств и технологий для аттестации студентов. 

Цель: 
 - обозначить проблему проектирования фонда оценочных средств (ФОС), 

позволяющего проводить объективную оценку приобретаемых обучающимися 
компетенций.  

Оценка. Компетенция. Индикатор качества. Успеваемость. Специалист. 
  Проблема оценивания знаний обучаемых уходит в глубокую древность. Возникнув на 

заре цивилизации, контролирование и оценивание является обязательными спутниками 
обучения. Тем не менее, и сегодня идут горячие споры о смысле оценивания, его 
технологии.  

 Как и раньше, педагоги спорят, по каким критериям производится оценивание: должна 
ли она быть индикатором качества – определителем успеваемости студента или же оценка 
должна существовать как показатель преимуществ и недостатков той или иной системы 
(методики) обучения.  

 Проблема в том, что выделяя чисто субъективно уровни: низкий, средний, высокий, - 
преподаватели сами же произвольно и оценивают, относят обучающихся к тому или иному 
уровню. Преподаватель при всём своём желании не может оставаться объективным, 
оценивая степень проявления измеряемого качества – уровня усвоения знаний, навыков, 
умений и способности адекватно действовать в профессиональной ситуации. 

 Совсем другое дело, если вводятся уровни качественно, принципиально отличающиеся 
один от другого по какому - то определенному основанию классификации. 

 Оценка должна восприниматься студентами не как что - то, нужное лишь нам как 
преподавателям, а как этап, на котором студент может сориентироваться насчет 
накопленных у него знаний. Он должен убедиться, что его знания и умения соответствуют 
предъявляемым требованиям. Следовательно, к целям преподавателя должны добавить 
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цель студента: убедиться, что приобретенные знания и умения соответствуют 
предъявляемым требованиям. Эта цель оценки, на мой взгляд, является основной. 

 Таким образом, одним из наиболее сложных этапов педагогической деятельности 
средних профессиональных образовательных организаций является формирование фонда 
оценочных средств. 

 При разработке фонда особенно важно уделить внимание: 
 усилению содержательной и мотивационной составляющей оценочных средств,  
 формированию индивидуальных критериев оценивания обучающихся.  
 Чтобы разработанный фонд оценочных материалов оказывал реальную поддержку в 

подготовке квалифицированных специалистов на рынке труда, их необходимо согласовать 
с работодателем. В современном обществе, если речь идет о качестве подготовки 
выпускников, на первый план должны выходить именно потребности работодателя, 
которые связаны, в основном, с профессиональными требованиями подготовки 
выпускников, с их умением применять свои знания в реальных профессиональных 
ситуациях. Также как и ситуации оценивания творческой деятельности студента, этим 
требованиям не отвечают традиционные экзамены и тесты.  

 Единственный способ сравнивать учебные достижения двух разных студентов - это 
только добиться того, что бы они одновременно учились "за одной партой", причем 
оцениванием должен заниматься один и тот же преподаватель за одно и то же время. 

Всё в педагогике, а тем более в педагогическом оценивании, субъективно. Более того, 
критерии имеют заметный уклон во времени, они варьируются в зависимости от широкого 
спектра факторов, вплоть до этических. 

Что может помочь педагогике выйти из указанного тупика? Конечно, все люди 
различны, уровень подготовки и набор базовых знаний отличается порой весьма 
существенно. Более того, даже способность к усвоению знаний отличается. Иными словами 
все дети неповторимы и ничего общего кроме единого желания учиться не имеет. 

Тогда разумно ли говорить о необходимости использования стандартизованных 
процедур обучения? Если каждый начинает на собственном уровне и по разному может 
двигаться вперед, то применение единых методик "в лоб", неизбежно приведет к тому, что 
различия в группе обучающихся только усилятся. 

 Для разрешения этой проблемы, связанной с подбором адекватных оценочных средств, 
для определения уровня сформированности компетенций у студентов на всех этапах 
обучения в СПО, целесообразно создать матрицу оценки сформированности компетенции. 
Она является основой для разработки фондов оценочных средств, для проведения текущего 
контроля, промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации, и позволяет: 

 закрепить содержание учебных дисциплин, курсов по выбору и практик за 
формирование у студентов компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть / обладать»; 

 определить на каких этапах контроля (текущий контроль, промежуточная аттестация 
и итоговая государственная аттестация) будет проверяться сформированность у студентов 
указанных знаний, умений, владений и уровня приобретенной компетенции в целом; 

 определить оценочные средства, с помощью которых студент сможет 
продемонстрировать сформированность у него знаний, умений, владений и уровня 
приобретенной компетенции в целом. 
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 Вывод. В новом демократическом образовательном учреждении не должно быть 
формального контроля. Дидактический контроль как своеобразный метод обучения должен 
иметь ярко выраженную обучающую, развивающую направленность, соединяться с 
самоконтролем, быть необходимым и полезным прежде всего самому обучаемому. 
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Развитие человеческой цивилизации в XXI веке встало на путь технологических 

инноваций. Но технологический прогресс невозможен без системной подготовки 
высококвалифицированных инженерно - технических, рабочих и научных кадров, 



42

начальным звеном которой является технологическое и естественнонаучное образование 
подрастающего поколения как в условиях общего образования, так и в системе 
дополнительного образования. 

По данным правительства РФ сфера инженерии и технологии на сегодняшний день – 
сфера наибольшего дефицита кадров. Поэтому важным приоритетом социально - 
экономической политики сегодня становится привлечение детей и молодёжи в научно - 
техническую сферу деятельности и повышение престижа научно - технических профессий 
через формирование технологической культуры личности будущих специалистов, а именно 
через развитие технических способностей, формирование инженерно - технического 
мышления, которому отводится ключевая роль. 

Что же такое инженерное мышление и технические способности? «Инженерное 
мышление – это специальное, профессиональное мышление, направленное на разработку, 
создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной, надёжной, безопасной и 
эстетической техники, на разработку и внедрение прогрессивной технологии, на 
повышение качества продукции и уровня организации производства». «Технические 
способности – сочетание индивидуально - психологических свойств, которые дают 
возможность человеку при благоприятных условиях сравнительно легко и быстро усвоить 
систему конструкторско - технологических знаний, умений, т.е. овладеть одной или 
несколькими техническими профессиями и добиться значительных успехов в них» [1]. В 
свою очередь, наличие технических способностей у ребенка предполагает наличие у него 
склонности к технике, техническому творчеству, техническому мышлению, 
пространственного воображения, наблюдательности, хорошо развитых зрительной и 
моторной памяти, точности глазомера, ручной ловкости и т.п. 

Осуществляя свою деятельность параллельно с системой общего образования, усиливая 
его вариативную составляющую и тем самым расширяя образовательное пространство 
учащихся, наш Центр технологического образования и детского технического творчества 
ставит перед собой цель – формировать инженерное мышление и развивать технические 
способности у детей, выбравших сферой своих интересов – техническое творчество. 
Отсюда, главной задачей для нас, как педагогов, становится задача: воспитать человека 
творческого, со зрелым инженерно - техническим мышлением, способным 
ориентироваться в мире высокой технической оснащенности и умеющим самостоятельно 
создавать новые технические продукты. 

Фундаментом нашей работы с детьми в детском объединении по авиамоделированию 
выступает научно - техническая деятельность, такая как проектирование, моделирование и 
конструирование, которая предполагает прохождение ребенком всех 5 этапов инженерно - 
технического творчества: появление технической потребности в создании нового 
технического объекта (модели самолета), рождение и вынашивание новой технической 
идеи, разработка схемы (чертежа) будущей модели самолета, конструирование, предметное 
воплощение технической идеи и испытание модели (при необходимости доработка и 
внесение изменений). 

Опираясь на вышесказанное, мы используем следующие виды деятельности, принципы, 
приемы работы: 

 - проектная деятельность с последующей презентацией проектов на муниципальных и 
региональных выставках «Город мастеров», «Дети, техника, творчества» и др.; 
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 - конструирование по принципу «от простого к сложному»: модели из бумаги и 
картона→модели из пенопласта→схематические модели→модели планеров спортивного 
класса→кордовые УТМ→спортивные модели; 

 - прием «эволюционной цепочки», т.е. поэтапное прохождение цепочки ролей «я - 
исследователь→я - конструктор→я - мастер→я - творец» и др. 

Таким образом, авиамоделирование как одно из направлений детского технического 
творчества сегодня выступает как актуальное средство выявления и обучения будущих 
инженеров, конструкторов и в целом технических кадров российской промышленности. А, 
учитывая какими темпами развивается научно - технический прогресс, можно утверждать, 
что подобные детские технические объединения будут иметь интерес к себе и у 
современных ребят, возможно лишь приобретая немного иной более высокотехнологичный 
вид. 
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Одним из важнейших компонентов педагогического процесса является освоение 

образовательных программ и контроль результатов обучения учащихся. Фактические 
данные, полученные в ходе диагностики результатов обучения студентов, являются базой 
для принятия стратегических решений в области совершенствования педагогического 
процесса. Информационную составляющую этого процесса составляет педагогический 
мониторинг качества обучения. В образовательном процессе мониторинг применяется для 
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регулярного наблюдения за процессом обучения, системой сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательном процессе, с целью выявления и 
оценивания его результатов, а также принятие управленческих решений по регулированию 
и коррекции в соответствии с прогнозируемыми результатами. В настоящее время 
педагогический мониторинг в системе образования приобретает все большее значение, 
поскольку он связан с постановкой цели, анализом, коррекцией, диагностикой, оценкой и 
контролем учебно - воспитательного процесса на всех его этапах. А.Н. Майоров в своей 
книге «Мониторинг в образовании» предлагает наиболее «точное и универсальное», с его 
точки зрения, определение данного понятия. Он пишет, что «мониторинг – это система 
сбора, обработки, хранения и распространения информации о какой - либо системе или 
отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления 
данной системой, позволяющая судить о ее состоянии в любой момент времени и дающая 
возможность прогнозирования ее развития» [1, с. 35]. Более того, он отмечает, что 
«мониторинг является наиболее совершенным способом обеспечения своевременной и 
качественной информацией сферы управления различными видами деятельности» [1, с. 12]. 
Специфика мониторинга, в отличие от обычной оценки знаний, заключается в том, что он 
обеспечивает преподавателя оперативной обратной связью об уровне усвоения 
обучающимися обязательного учебного материала. Таким образом, мониторинг является 
системой контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных 
целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения 
обучающимися учебного материала и его корректировку. Иными словами, мониторинг – 
регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе. 

По нашему мнению, основной целью педагогического мониторинга в образовательном 
учреждении является информационное обеспечение управленческого процесса, 
накопление, сохранение, структуризация, оценка и предъявление психолого - 
педагогической информации. 

Как следует из самого определения мониторинга, одной из важнейших его задач 
является определение показателей, индикаторов, которые контролируют и отслеживают 
результаты инновационной деятельности, в том числе и внедрения самого мониторинга в 
процесс управления образовательным учреждением.  

Мониторинг качества обучения студентов в ходе изучения конкретной учебной 
дисциплины складывается из следующих видов контроля: 

входной контроль – это контроль базовых знаний и умений студентов, необходимых для 
изучения дисциплины. Данный вид контроля позволяет комплексно решать 
организационные задачи, определяя предварительные знания и умения, необходимые для 
обучения по дисциплине, и выявляя индивидуальные задачи, выполнение которых будет 
означать усвоение содержания дисциплины; 

текущий контроль – это непрерывное фиксированное наблюдение за процессом 
усвоения содержания дисциплины. В ходе данного контроля выявляется степень 
понимания учебного материала студентами, умение применять знания в решении 
практических задач; 

рубежный контроль – это контроль усвоения содержания дисциплины по отдельным 
разделам (модулям). Результаты рубежного контроля определяют индивидуальный уровень 
освоения студентами содержания дисциплины по отдельным разделам (модулям), 
выявляют возникшие затруднения для их последующей корректировки и перехода к 
изучению следующего раздела (модуля); 

итоговый контроль – это контроль результатов, достигнутых по завершении изучения 
дисциплины, на соответствие поставленной комплексной дидактической цели [2]. Одной из 
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распространенных форм итогового контроля является тестирование. Поскольку данная 
процедура автоматизирована, то контроль приобретает более высокий уровень 
объективности, т.к. не зависит от субъективного отношения преподавателя к конкретному 
студенту, и обеспечивает стандартизацию. 

Для иллюстрации мониторинга как средства отслеживания языковой подготовки 
обучаемых было проведено мини - исследование на базе кафедры иностранных языков 
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова, в 
котором приняло участие 302 курсанта и 9 преподавателей кафедры. Целью исследования 
было отследить уровень языковой подготовки курсантов 1 курса в процессе входного 
тестирования. Входной тест представлял собой задание, состоящее из двух частей. Первая 
часть представляла собой текст с пропусками, в которые необходимо было вставить 
предложенные варианты ответов по первой теме обучения «About myself». Тест носил 
лексико - грамматический характер. Выбор темы был обусловлен наличием указанной 
темы в списке экзаменационных тем. Вторая часть имела в своей основе текст для чтения, с 
целью выявления верной, неверной информации, а также данных, не указанных в тексте. 

В результате входного тестирования были получены следующие результаты: «отлично» - 
4 работы; «хорошо» - 60 работ; «удовлетворительно» - 102 работы; «неудовлетворительно» 
- 136 работ. 

 Основываясь на результатах тестирования, преподаватели могли корректировать 
процесс обучения, предложив обучаемым индивидуальную траекторию корректировки. 
Так, для самостоятельной отработки материала, были предложены упражнения на 
отработку лексических и грамматических ошибок следующего характера:  

1. Complete the sentence. 
1. My father’s brother is my ... 
a) brother - in - law 
b) grandpa 
c) uncle 
2. My mother’s sister is my ... 
a) mother - in - law 
b) aunt 
c) cousin 
3. My mother’s husband is my ... 
a) cousin 
b) father  
c) brother 
4. My wife’s mother is my ... 
a) mother - in - law  
b) aunt 
c) step - mother 
2. Choose the correct variant 
1. I … a lot of friends in the military school. 
a) have b) has c) has got 
2. They study at the Air Force Institute. ... commander is Colonel Ivanov. 
a) our b) their c) your 
3. We are first year cadets. ... maths teacher is Oleg Petrovich. 
a) their b) your c) our 
4. She ... an aunt, she ... an uncle. 
a) don’t have, has b) doesn’t have, has c) has got, has no 
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3. Listen and choose the correct variant. [3, c. 40] 
My name’s 1) _ _ _ _ _ _ . My family are from 2) _ _ _ _ _ _ , but we live in 3) _ _ _ _ _ . I’m 18 

and I’m an economics student at London 5) _ _ _ _ _ _ . This is my family: my mum, Elena. She is 
6) _ _ _ _ _ _ , and my dad, Enrique. He’s 7) _ _ _ _ _ _ . He’s got a 8) _ _ _ _ _ _ here in London. 
Then this is my sister, Beatriz. She’s at school. I’ve also got a little brother, 9) _ _ _ _ _ _ , he’s only 
three. He’s really great … really, really funny. 

По окончанию изучения темы обучаемым был предложен рубежный контроль для 
определения индивидуального уровня освоения обучаемыми содержания дисциплины по 
указанному разделу, в ходе которого удалось отследить положительную динамику роста 
уровня знаний испытуемых. Так, были получены следующие результаты: «отлично» - 44 
работы; «хорошо» - 110 работ; «удовлетворительно» - 113 работ; «неудовлетворительно» - 
35 работ. 

Таким образом, по результатам мониторинга была осуществлена идентификация и 
оценивание проводимых педагогических действий. При этом обеспечивалось обратное 
взаимодействие, осведомляющее об эффективности (степени соответствия результатов 
целям) педагогической системы.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предварительной организации при 
проведении спортивных выездных сборов. 

Ключевые слова: спортивный туризм, тренировочные сборы, сфера сервиса и туризма, 
спортивная форма. 

Проведение тренировочного сбора начинается с предварительной организации. Для 
успешного проведения спортивных выездных сборов следует учитывать следующие 
составляющие: транспортное обслуживание, размещение, условия проживания, питание, 
наличие специальной, оборудованной спортивной базы. Необходимо составление сметы 
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затрат на проведение сбора, грамотный подбор базы, актуальным является решение 
вопросов, связанных с питанием спортсменов, их размещением, организация работы 
транспорта. Для благополучного прохождения сбора имеет большое значение работа по 
предварительной организации. Решением вышеперечисленных вопросов обычно 
занимается администратор команды. 

В научной литературе выделяют несколько видов сборов: 
а) сборы первого этапа подготовительного периода – сборы по физической подготовке; 
б) сборы второго и третьего этапов подготовительного периода – сборы по технико - 

тактической и игровой (соревновательной) подготовке; 
в) сборы соревновательного периода для поддержания спортивной формы; 
г) оздоровительные сборы, которые применяются в переходном периоде. 
Согласно исследованиям наиболее оптимальным является не более чем 

пятнадцатидневная продолжительность сборов. 
В зависимости от продолжительности сбора, а также этапов подготовки применяются 

различные микроциклы. Недельный цикл 5–1 (пять дней – тренировочных, шестой – 
отдых) 4–1 и 3–1. Возможны и другие варианты. 

За период проведения подготовки в режиме тренировочного дня практикуются 
одноразовые и двухразовые тренировки. Помимо этого обязательной для проведения 
является ежедневная утренняя зарядка длительностью в 30–40 минут. 

Наибольшее количество нагрузки спортсмены получают при проведении одноразовых 
тренировок, которые всегда проходят в достаточно интенсивном режиме, и 
характеризуются увеличенными нагрузками в течение тренировки. Если же проводятся 
двухразовые тренировки, то с утра по отдельности в обеих подгруппах дается более 
сложная работа над улучшением, совершенствованием всевозможных умений, навыков. В 
частности, к примеру, отработка приема подач или тактика различных вариантов игры. Во 
второй половине дня, ближе к вечеру, в командной тренировке отрабатывается полностью 
игровая тренировка с определенными индивидуальными и командными задачами или 
возможно сочетание игровых упражнений с двусторонней игрой [8]. 

Учебно - тренировочные сборы являются возможностью повысить свой физический 
уровень и мастерство помимо основных тренировок, за счет более интенсивной подготовки 
спортсменов, а также преследует еще одну цель – установление дружественных отношений 
между спортсменами. 

Задачи учебно - тренировочных сборов:  
 укрепление здоровья и закаливания организма; 
 повышение уровня физической подготовки спортсменов; 
 расширение и дальнейшее изучение круга технико - тактических навыков 

спортсменов;  
 развитие морально - волевых качеств; 
 воспитание специальных психических качеств и приобретение соревновательного 

опыта [8]. 
Согласно плану работы федерации учебно - тренировочные сборы проводят для каждой 

сборной команды. Сборы бывают восстановительные, базовые или подготовительные, 
предсоревновательные и соревновательные. Кроме того, бывают сборы учебные (для 
совершенствования спортивного мастерства), по общей физической подготовке и лечебно - 
оздоровительные. 

Во время учебно - тренировочных сборов для волейболистов высокой квалификации, 
ставятся задачи повышения спортивного мастерства, главным образом развития 
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специальной выносливости, совершенствования излюбленных приемов, устранения 
недостатков в технике и тактике; психологическая подготовка к турниру. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
В данной статье анализируется характеристика ценностей физической культуры. 

Актуальность темы подтверждается тем, что ценности физической культуры меняются 
вместе с совершенствованием современного общества. Сделан вывод, что ценности 
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физической культуры влияют на формирование базовой и физической культуры личности в 
целом. 

Ключевые слова: 
Ценности, физическая культура, личность, образование 
 
На современном этапе совершенствования системы образования в педагогическом 

сообществе, по сути, общепризнано - основным целевым ориентиром создаваемых теорий 
и технологий, конструкций образовательных систем является формирование 
культурологических характеристик человека на пути его восхождения к личности на всех 
этапах непрерывного образования, понимаемых как отражение ментальности социума, 
освоенности обучающимися совокупности ценностей культуры [1]. Значимой 
представляется также и направленность системы образования на формирование именно 
компонентов базовой культуры личности как отражения присвоения ценностей 
нравственной, трудовой, гражданской, эстетической, интеллектуальной (познавательной) и 
физической культуры [2]. 

Культура как предметная деятельность человека есть фактор развития общества; 
выступает основным фактором создания человека культуры для его успешной 
социализации; является основанием для моделирования различных систем для 
направленного использования ценностей культуры для удовлетворения различных 
потребностей и развития способностей человека [3]. 

Тело человека следует считать основной материальной ценностью физической культуры 
в связи с тем, что оно есть предмет целенаправленного его «окультуривания» за счет 
двигательных ценностей и прежде всего в части физического развития; воспитания 
двигательных способностей, необходимых и достаточных для жизнеобеспечивающей, 
социальной и физкультурной практики.  

Спортивные сооружения как неотъемлемый атрибут освоения физической культуры 
представлены в широком диапазоне различных спортивных сооружений (независимых от 
средовых факторов, различной функциональности и степени сложности и насыщенности 
оборудованием - «комплексы в комплексе»).  

Особую группу ценностей составляют естественные факторы, которые имеют значение в 
сохранении и укреплении здоровья. С известной долей условности к этой группе ценностей 
можно отнести и некоторые гигиенические факторы - ценности, использование которых - 
залог и предпосылка сохранения работоспособности, профилактики заболеваний.  

Отдельного рассмотрения требуют художественные ценности физической культуры как 
отражения и «слитности» материальных и духовных ценностей. Сам факт существования 
различных материальных носителей, иллюстрирующих красоту человеческого тела 
(скульптур, статуй, фотоснимков и т.п.), подтверждает их художественность, отражение как 
общесоциальной культуры, так и культуры физической. С освоением художественных 
ценностей достигается удовлетворение потребности человека в эстетическом наслаждении; 
эффективное формирование нравственной, эстетической и гражданской культуры 
личности. 

Двигательные ценности «ответственны» за становление моторной (двигательной) сферы 
личности, за реализацию иных форм двигательной физкультурной активности; за 
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подготовку к различным видам моторной деятельности и служат для удовлетворения 
потребностей человека. 

Интеллектуальные ценности представлены совокупностью научных знаний в сфере 
физической культуры, зарегистрированных в научно обоснованных теориях как высшей 
формы организации знания.  

Таким образом, представленная характеристика ценностей физической культуры 
определяют, во - первых, их номенклатуру и, во - вторых, ценностно - функциональный 
потенциал физической культуры в становлении, совершенствовании и формировании 
базовой и физической культуры личности.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы патриотического 

воспитания и взаимосвязь таких понятий как спорт и патриотизм. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, спорт, спортсмен, формы и 

методы патриотического воспитания. 
Патриотизм согласно толкованию С.И. Ожегова – это преданность и любовь к своему 

Отечеству и своему народу. В Большом Энциклопедическом Словаре понятию 
патриотизма дается такое определение: патриотизм как «одно из наиболее глубоких чувств, 



51

закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств». Патриотизм граждан – это 
одно из условий сохранения суверенитета и могущества страны, сохранения народа как 
общности людей. 

Известно, что именно в физической культуре и спорте имеются большие возможности в 
воспитании патриотизма, дружбы между народами и формировании культуры 
межнациональных отношений. Спортивная деятельность, развивая нравственно - волевые и 
физические качества, способствует воспитанию патриотизма, формированию 
патриотических чувств у спортсменов [1, с.55].  

Любое спортивное состязание направлено на отбор спортсменов с более низкого уровня 
на более высокий уровень участия: клубные, районные, городские, областные, 
региональные, общероссийские спортивные турниры, участие в отборочных соревнованиях 
на кубки Европы, Мира, Олимпийских игр. Каждый спортсмен ориентирован бороться за 
честь клуба, города, страны. Личные интересы в данном случае совпадают с 
общественными, государственными интересами. Чем выше уровень турнира – тем более 
высокими спортивными и личностными характеристиками обладает спортсмен: смелость, 
концентрированность, упорство, умение работать в команде и т.д. Отборочные туры как 
правило являются «именными», т.е. посвящены выдающимся советским и российским 
спортсменам и тренерам, внесшим значительный вклад в развитие конкретного вида 
спорта. В «Спорте высших достижений» есть категории – кандидат в мастера спорта 
России, мастер спорта России, мастер спорта России международного класса. Это 
идентифицирует спортсмена не только как профессионала в том или ином виде спорта, но и 
как гражданина России. Таким образом, участвуя в соревнованиях, спортсмены стремятся 
прославить свой коллектив, свою Родину высокими спортивными достижениями, что 
является одной из важнейших форм проявления патриотизма. Занятия физической 
культурой и спортом, спортивные соревнования объединяют и сближают различные 
народы, воспитывают любовь и преданность к своей Родине и являются эффективными 
средствами нравственного и патриотического воспитания [2, с.354].  

Спортивные соревнования открываются и завершаются гимном Российской Федерации, 
обязательным наличием государственной символики: флага России. Представительство на 
соревнованиях федерального и международного уровня сопровождается в большинстве 
случаев едиными спортивными костюмами с государственной символикой субъектов РФ и 
государственной символикой России. Можно сказать, что государственная символика 
сопровождает спортсмена на всех этапах спортивного совершенствования.  

Таким образом, можем с уверенностью сказать, что спорт является неотъемлемой частью 
формирования патриотизма у подрастающего поколения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 
 

Аннотация. 
Статья посвящена проблеме творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Целью нашего исследования было 
определение уровня творческого воображения у детей 6 - 7 лет с ТНР. В статье 
представлены результаты эмпирического исследования уровня творческого воображения у 
дошкольников с ТНР.  

Ключевые слова: 
творческое воображение, тяжёлые нарушения речи (ТНР), старшие дошкольники.  
Проблема развития творческого воображения в дошкольном возрасте возросла за 

последние годы. Всё чаще родители и воспитатели заботятся об удовлетворении 
физических потребностей, сохранении и укреплении здоровья, общении со сверстниками и 
недостаточно уделяют внимания развитию важного психического процесса - творческого 
воображения.  

Воображение тесно связано с психическим процессом памяти, оно преобразует то, что 
есть в памяти. Также связано с восприятием - обогащает новые образы, делает их более 
продуктивными; мышлением - осуществляет мысленный отход за пределы 
непосредственно воспринимаемого, способствует предвосхищению будущего. Творческое 
воображение тесно связано с речью. Речь позволяет детям включать в воображение не 
только конкретные образы, но и более отвлеченные представления и понятия. Речь 
позволяет ребенку сделать переход от выражения образов воображения в деятельности к 
непосредственному их выражению в речи. По словам Л.С. Выготского: «задержка в 
развитии речи, базовых психических функций знаменует собой и задержку воображения». 
Поэтому так важно развивать воображение у детей с ТНР. 

 Для детей с речевым дефектом характерны недостаточная подвижность, инертность, 
быстрая истощаемость процессов воображения. Невербальное творческое воображение 
характеризуется небольшим количеством детелей, недостаточной чёткостью и 
тщательностью изображения, редким использованием оттенков цветов, однообразием 
раскрашивания рисунков. Особенностью вербального творческого воображения является 
неумение детей завершить сказку, ввести новых персонажей, придумать новый поворот 
сюжета. 
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Сфера творческого воображения в течение ряда лет привлекала внимание многих 
исследователей Л.С.Выготского, В.П.Глухова, О.М.Дьяченко, А.В.Запорожца, А.Н. 
Леонтьева, Р.С.Немова, Г.А.Урунтаеву и других. 

 Наше исследование осуществлялось на базе «Адаптивной школы - интернат №19» 
города Омска. Выборку составили 12 детей в возрасте 6 - 7 лет с ТНР. 

Методики исследования. С целью определения уровня творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста с ТНР, мы использовали методики: «Скульптура» 
Р.С.Немова; «Нарисуй что - нибудь» Р.С.Немова, «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко. 

Результаты исследования. Диагностика уровня творческого воображения по методике 
«Скульптура» Р.С.Немова показала, что у 2(17 % ) детей выявлен высокий уровень 
творческого воображения, что свидетельствует о хорошем уровне оригинальности, 
фантазии и креативности; у 7 (58 % ) испытуемых - низкий уровень, то есть дети не 
проявили креативность и фантазию, слепив простые предметы; у 3 (25 % ) дошкольников - 
средний уровень творческого воображения. 

По методике «Нарисуй что - нибудь» Р.С.Немова у 3 (25 % ) детей выявлен высокий 
уровень творческого воображения, они придумали и нарисовали что - то достаточно 
оригинальное, с хорошо проработанными деталями; у 6 (50 % ) испытуемых - низкий 
уровень, то есть они нарисовали что - то очень простое и неоригинальное, фантазия 
просматривается слабо; у 3 (25 % ) дошкольников - средний уровень творческого 
воображения. 

По методике «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко у 3(25 % ) детей выявлен высокий 
уровень творческого воображения, что свидетельствует о высокой оригинальности 
рисунков (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы); у 4 (33 % ) 
испытуемых - низкий уровень, то есть их рисунки примитивные, шаблонные, схематичные 
и неоригинальные; у 5(42 % ) дошкольников - средний уровень творческого воображения. 

Результаты эмпирического исследования обнаружили, что у большинства детей 
старшего дошкольного возраста с ТНР низкий уровень творческого воображения. Можно 
предположить, что такие результаты связаны с дефектами речи у дошкольников. На 
основании полученных эмпирических данных мы разработали коррекционную программу 
«Воображариум», направленную на развитие творческого воображения у старших 
дошкольников, имеющих речевые нарушения. Программа рассчитана на 2 месяца и 
включает различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепку, аппликацию. 
После реализации коррекционной программы будет проведена повторная диагностика 
уровня развития творческого воображения у испытуемых с целью определения ее 
результативности. 

 
Литература: 

1) Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. для 
учителя / Л.С.Выготский. –М.: Просвещение, 2005. –93с 

2)Немов Р.С.,Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 
элементами математической статистики:учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. 4 - е 
издание. - М:ВЛАДОС, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова ,2001. - 85, 196 с. 



54

3)http: // studbooks.net / 1325024 / psihologiya / svyaz _ voobrazheniya _ drugimi _ 
psihicheskimi _ protsessami Студенческая библиотека онлайн. Психология. Воображение и 
его связь с другими психическими процессами.  

4) http: // psylist.net / praktikum / 00148.htm Методика «Дорисовывание фигур» О.М. 
Дьяченко 

© А.В.Гольнева, 2017 
 
 
 

УДК 140.8 
В.В. Горина 

аспирант 1 курса ВолгГТУ, 
Е - mail: im _ ia@mail.ru 

Н.Л. Виноградова 
д. ф. н, профессор кафедры  

«Философия и право» ВолгГТУ, 
Е - mail: NVinogradova@yandex.ru  

г. Волгоград, РФ 
 

ЧЕЛОВЕК В ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА:  
ПСИХОГЕОГРАФИЯ ОБЫДЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация 
Цель работы заключается в проведении анализа влияния социального пространства 

человека на его мировосприятие, выявление методов расширения восприятия мира 
человеком. В результате предложен способ расширения мировосприятия человека - 
индустриальный туризм, который может рассматриваться как одна из современных 
направлений психогеографии. 

Ключевые слова 
Мировосприятие, психогеография, индустриальный туризм 
  
В современном мире одним из наиболее ценных продуктов являются эмоции. 

Среднестатистического человека современности с головой накрыли стереотипы 
обыденности и он жаждет нового, но не опасного, не обременительного и не дорогого. 
Новые эмоции, неожиданные ракурсы обыденности, эпатажные сенсации призваны 
тиражировать и предоставлять потребителю все средства массовой информации и 
культуры. Актуальность работы заключается в исследовании комплекса привычек и 
привязанностей связанных со стандартным пространством жизнедеятельности человека, в 
частности анализируется типичный путь человека от дома на работу(учебу) и обратно. 
Данные исследования представляют немалый интерес в области активно развивающейся 
психогеографии, потенциальными заказчиками могут являться рекламные и логистические 
компании. Предметом исследования являются закономерности изменения маршрута 
движения человека из дома на работу (учебу). 
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Каждое утро, почти каждый человек выходит из дома и одной и той же дорогой следует 
до остановок, пытается остановить конкретный транспорт, который доставит его до места 
назначения, где он обычно выходит. При этом человек, проживающий в этом же доме, 
может проходить до той же остановки иным путем или следовать на тот же транспорт, но 
остановкой выше. Все эти варианты, будут уже проверенными и, по мнению каждого 
индивида, именно они создают стабильность в нашей жизни. 

Для анализа привычек и привязанностей человека при выборе маршрута движения из 
дома на работу (учебу) было проведено анкетирование с разделением по полу (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура привычек и привязанностей человека  

при выборе маршрута движения из дома на работу (учебу) 
 
Из полученных данных видно, что большинство опрошенных имеют уже устоявшиеся 

привычки и привязанности при выборе маршрута движения из дома на работу / учебу (81,6 
% ), при этом наибольшая доля из них приходится на мужскую половину населения (61,3 % 
). 

Почему же окружающее нас пространство, ежедневный путь, становится для нас серой 
обыденностью? Почему мы не обращаем внимания на предметы окружающие нас? 
Попробуем ответить на эти вопросы, опираясь на направление психогеографии - 
индустриального туризма.  

Известный француз Ги Дебор, повлиял на развитие психогеографии и ввел такой термин 
как индустриальный туризм или дрейф - экспедиции. В нем есть много аспектов, но нас 
интересует такой эксперимент, как прогулка по своей местности с картой иного города. 
Конечно, это не является практическим действием и не подходит к ситуации 
своевременного прибытия к конкретному месту. А для чего же это нужно? И как это может 
отразиться на нашем мировосприятии? Во - первых, данный подход позволяет расширить 
мировосприятие индивидуума по средствам концентрации его внимания на предметы его 
территориального окружения. Во - вторых, моделирование новых маршрутов следования 
человека до конечного пункта назначения привносит разнообразие в повседневную жизнь, 
а, следовательно, дает толчок к личностному развитию. 

Таким образом, на основании проведенного анализа зависимостей движения человека по 
одному и тому же маршруту предложен способ расширения мировосприятия человека с 
помощью индустриального туризма, который позволяет увидеть смысл в уже привычных 
его окружению предметах. Трансформация обыденного пути на работу (учебу) способна 
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изменить настроение человека, поставить под сомнение стандарты и стереотипы 
обыденности, сделать жизнь ярче и интересней 
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НАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЫ,  
РУКОВОДИМОЙ В.М. СОРОКИ - РОСИНСКИМ 

 
Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу процесса обучения школы, руководимой В.М. Сороки 

– Росинского. Целью работы является рассмотрение методов обучения детей и подростков в 
первой половине XX века. 
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Метод обучения, принципы, школа, обучающиеся, Шкид. 
 
Современный процесс обучения строится на использовании принципов, методов и форм, 

нацелевающих обучающихся на формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Учителя используют в своей работе активные методы и формы обучения, например, 
частично - поисковый, проблемный, игра, как метод обучения. В свете сказанного, 
актуальным становится обращение к опыту обучения детей и подростков в первой четверти 
XX века. 

Определенный интерес представляет для нас школа социально - индивидуального 
воспитания им. Достоевского (Шкид). В период с 1920 - 1925 гг. школой руководил В.М. 
Сорока - Росинский. 

Рассмотренные принципы обусловили выбор методов педагогического процесса в 
Шкиде. С точки зрения современной дидактики группа методов обучения, 
использовавшаяся в школе им. Достоевского, имеет вид: 

 - методы организации учебно - познавательной деятельности (словесные, наглядные, 
практические, исследовательской); 
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 - методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности 
(дидактические игры); 

 - методы контроля (устный, письменный и др.) и самоконтроля в процессе обучения. 
Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой) в 

значительной степени определяли учебную деятельность Шкиды. Побуждая учащихся 
рассуждать, анализировать изучаемые факты и явления в определенной последовательности 
и самостоятельно подходить к соответствующим теоретическим выводам и обобщениям, 
они обеспечивали активную познавательную деятельность учащихся. Тем самым учебная 
практика руководимой В.Н. Сорокой - Росинским школы я вилась достойным ответом на 
нападки адрес словесных методов, предпринятые в рассматриваемый период со стороны 
некоторых педагогов (Пинкевич А.П., Попов Н.И. и др.) [2, c.689]. 

Наряду со словесными применялись наглядные методы обучения (иллюстрация, 
демонстрация). Основными приемами указанных методов являлись вещественно - 
наглядный ( проказ вещей , изображений, рисование и т.д.) и двигательно - наглядный 
(драматизация, пение, музыка) [1, c.51]. 

Практические методы в школе им. Достоевского представляли упражнения. Согласно 
В.Н. Сороке - Росинскому, именно тренировочные упражнения, «особенно проводимые в 
порядке всевозрастающей трудности», являлись «лучшим методом не только получения 
знаний, но и их закрепления» [3, c.208]. 

Активный характер используемого метода позволил педагогам решить ряд важных 
дидактических задач: повысить образовательный уровень шкидцев, развить их умственную 
самостоятельность, создать обучающие ситуации, решение которых требовало от учащихся 
проявления сообразительности и творчества и т.д. 

Исследовательский метод широко применялся в опыте отечественной школы в 20 - е 
годы. Учебная практика Шкиды тому пример. Сущность исследовательского метода, 
применяемого в школе, руководимой В.Н. Сорокой - Росинским , соответствовала 
программным установкам ГУСа, определившим его характерные признаки следующим 
образом: « Исследовательский метод, такой метод школьной работы, когда дети в процессе 
труда узнают новые факты, пред ними раскрываются новые горизонты. Учащиеся являются 
как бы пионерами в неизведанной земле, каковую им необходимо изучить и 
приспособиться к работе и жизни в ней на основе этого изучения. Таким образом, 
признаками метода являются активность, самодеятельность работы учащихся над 
конкретным, определенным жизненным материалом. Почему этот метод можно также 
характеризовать названием активно - трудового метода» [цит. по 1, с.45]. 

 В качестве основных приемов исследовательского метода выступали: наблюдение и 
опыт, коллекционирование, измерение, классификация, обобщение, практическое, 
применение знаний [1,c.51]. 

В школе им. Достоевского в целях стимулирование и мотивации учебно - познавательной 
деятельности использовались дидактические игры. Включение элементов игры в 
преподавание, в классную работу и домашние задания позволило педагогическому 
коллективу, руководимому В.Н.Сорокой - Росинским, «построить все школьные обучения 
по - иному», т.е. дифференцировано [3, c.195]. 

Идея использования дидактических игр, успешно реализованная в Шкиде, нашла 
воплощение в дальнейшей педагогической деятельности В.Н. Сороки - Росинского, о чем, 
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например, свидетельствует его методическая разработка увлекательной учебной игры по 
географии. 

Методы контроля (устный, письменный, практический) и самоконтроля в процессе 
обучения определяли результативность учебно - познавательной деятельности учащихся и 
педагогической работы учителя. 

Устный контроль, осуществлявшийся педагогами - предметниками на уроках, 
способствовал выявлению знаний, умений и навыков как отдельный учащихся, так и всего 
класса. 

Письменный контроль применялся на всех учебных занятиях. Обычными его формами 
были упражнения, географические построения, отчеты и т.д. 

 практический контроль применялся на уроках математики, естествознания, 
физкультуры, рисования с целью выявления сформированности тех или иных умений и 
навыков практической работы или сформированности двигательных навыков. 

Регулярность контроля давала возможность ученикам самим разобраться в своих знаниях 
и способностях, т. е проводила к формированию самооценки.  

Из выше перечисленного следует, что методы обучения, применяемы в школе им. 
Достоевского, обеспечили реализацию целого ряда дидактических идей В.Н. Сороки - 
Росинского, носивших личностно - деятельностный характер. Благодаря указанным 
методам в Шкиде были созданы надлежащие условия для творчества детей.  

Таким образом, использование различных методов обеспечило личностно - 
деятельностную направленность педагогического процесса в Шкиде.  

 
Список использованной литературы: 

1. Автухов, И. Общие методы школьной работы [ Текст] / И. Автухов. – М.: Работник 
просвещения, 1926. – 120с.  

2. Педагогический словарь [Текст]; под ред. И.А. Каирова и др.: В 2 - х т. – Т.1. – М.: 
АПН, 1960. – 775с. 

3. Сорока – Росинский, В.Н. Школа им. Достоевского [Текст] / В.Н. Сорока - Росинский // 
Педагогические сочинения; сост. А.Т. Губко. – М.: Педагогика, 1991. – С.164 - 228.  

 © Т. С. Губанова  
 
 
 

УДК37 
Дахкильгова М., студентка 3 курса  

Инженерного факультета, Институт сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г.Пятигорске, Российская Федерация 

Свинторжицкая И.А., 
Доктор педагогических наук, профессор, Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г.Пятигорске, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» 
 

 В настоящее время растут требования к профессиональной подготовке 
студентов. На первый план выступает формирование у будущих специалистов 
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профессиональных компетенций, способствующих оригинальному мышлению, 
нестандартному решению задач профессионального характера, развитию 
образовательной, творческой, профессиональной деятельности, способностей к 
самосовершенствованию и творчеству. Учет профессионального фактора в 
совершенствовании владения иноязычной речью будущих специалистов 
предполагает направленность курса основного иностранного языка на обучение 
коммуникации на иностранном языке на профессиональном уровне. Еще в вузе 
студентам необходимо добиваться определенного уровня профессиональной речи, 
необходимого для успешного осуществления профессиональной деятельности, 
так как эти умения и навыки профессиональной речи будут основой для 
дальнейшего самообразования и самосовершенствования в избранной профессии. 

 Поскольку у студентов уже имеется достаточный запас знаний по основным 
языковым аспектам целесообразным становится расширенное применение 
аутентичных материалов, так как на данном этапе уже имеется возможность 
использовать иностранный язык как средство получения и углубления знаний в 
различных областях. Остановимся на некоторых задачах, которые предстоит 
решить в процессе обучения студентов профессиональной речи. В первую 
очередь, к ним можно отнести задачу расширения профессионального словарного 
запаса студентов и активизации его в тренировке различного вида упражнениях. 
Эта задача связана с определением круга тем и подбором текстов, в которые 
включены необходимые лексические минимумы. Следующей важной задачей 
является выявление круга наиболее типичных ситуаций, которые определяют 
необходимость использования профессиональной речи. Проблема заключается в 
разработке теории обучения профессиональной речи на иностранном языке и 
формировании соответствующих умений, обеспечивающих профессионально - 
речевую деятельность. Под умениями профессиональной речи подразумеваются 
умения студентов находить и использовать информацию, необходимую для 
трудовой деятельности, общаться на иностранном языке на профессиональные 
темы. Несмотря на то, что в обучении иностранным языкам укрепилась тенденция 
уделять больше внимания устной речи, в жизни человека важное место отводится 
чтению, так как эта деятельность позволяет ему не только глубже понять мир, но и 
приобрести и расширить знания в профессиональной сфере. Поскольку часов на 
дисциплину «Иностранный язык» отводится не так много, студентам необходима 
самостоятельная работа над чтением аутентичного текста. Она направлена на 
увеличение профессиональной компетенции и творческой активности студентов. 

 Чтение целесообразно рассматривать как самостоятельный вид учебной 
деятельности, особое место отводится чтению «про себя» для извлечения 
основной информации из прочитанного материала. Отбирая аутентичные тексты 
по специальности, важно учитывать возрастные особенности, интересы и 
потребности студентов, содержание текстов и практическую значимость 
имеющейся в них информации. Наряду с познавательной ценностью аутентичных 
текстов важны четко сформулированные предтекстовые и послетектовые задания, 
система упражнений должна характеризоваться разнообразием, акцентированием 
внимания на лексический фон, языковую догадку, нацеленностью на работу 
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поискового и творческого характера, содержать элементы сравнительно - 
сопоставительного характера, чтобы максимально использовать преимущества 
аутентичного дискурса: структурную, лексико - фразеологическую, 
грамматическую и функциональную аутентичность. 

 Самостоятельная работа с текстом предусматривает : 
 - систематизацию знаний: углубленное чтение текста, его перевод, работа со 

словарями и справочниками; 
 - развитие аналитических способностей умственной деятельности, умений 

работы с различной по виду и объёму информацией, учебной и литературной: 
аналитическая обработка текста, аннотирование текста, отбор необходимой 
информации с определёнными целями; 

 - практическое применение полученных знаний и умений: выполнение лексико 
- грамматических упражнений, подготовка высказываний по теме, выполнение 
творческой работы по теме, перевод оригинальной документации, её составление 
и оформление. 

 Препятствующие чтению процесса самостоятельного чтения языковые 
трудности можно минимизировать следующим образом: 

1. Прочитав заголовок текста, высказать свои предположения, о чем может 
идти речь в тексте, попытаться определить его тематику, перечень поднимаемых 
проблем, ключевые слова, выражения и т.д. 

2. Сориентироваться в композиционной структуре текста. 
3. Прочесть весь текст, не обращая внимания на незнакомые слова и языковые 

трудности, постараться понять значение слов, не прибегая к использованию 
словарей, постараться представить себе общее содержание текста. 

4. Еще раз быстро перечитать текст, чтобы получить общее представление о 
его содержании и постараться догадываться о значении слов по контексту, без 
словаря. 

5. Мысленно представить себе общее содержание прочитанного, выделить 
новую ( или необходимую для себя) информацию. 

6. Представить «собственный текст» на основе извлеченной информации, 
соотнести с имеющимися знаниями и отметить для себя, дополнились ли они 
новой информацией. 

Аутентичные тексты при обучении профессионально - ориентированному 
иностранному языку призваны развивать продуктивные умения в устной и 
письменной речи, что требует определенных упражнений послетекстового этапа, 
таких как : 

1. Опровергнуть или согласиться с утверждениями 
2. Доказать правомерность определенных явлений или действий 
3. Охарактеризовать описанные в тексте события, явления 
4. Определить высказывания, наиболее точно передающие основную мысль 

текста, составить план текста. 
5. Составить тезисы текста 
6. Кратко изложить текст, составить аннотацию, изложить содержание текста 

от лица автора, читателя, возможного оппонента и т.д., придумать новый конец 
текста, изменить ход событий, чтобы все пошло «не так» и т.д 
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 Студентам направления «Дизайн архитектурной среды», в процессе обучения 
предлагаются аутентичные материалы, которые тесно связаны с профессией, в 
частности это: «Richard Poulin - Graphic Design and Architecture», «Ambrose G., 
Harris P. - The Visual Dictionary of Architecture», разрабатываются 
специализированные учебные пособия, основанные на аутентичных текстах, что 
значительно повышает качество обучения : удовлетворение познавательного 
процесса вызывает положительные интеллектуальные эмоции. 

В заключение следует отметить, что правильно подобранный аутентичный 
текст выполняет познавательную функцию, играя важную роль в формировании 
профессионально развитой личности. Привлечение аутентичных текстов как для 
аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы студентов способствует 
не только созданию условий для активизации познавательной функции 
приобщения к будущей профессии, но и создает условия для ориентации в ней.  
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Аннотация 
В статье представлены методические рекомендации по совершенствованию 

профессиональных компетенций будущих специалистов совокупностью средств 
интерактивных и информационных компьютерных технологий. 

Ключевые слова: 
Профессиональная компетентность, интерактивные технологии обучения, электронный 
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Для активного развития профессиональной компетентности эффективным является 

применение в учебном процессе интерактивных технологий. Их главная цель – это 
организация комфортной образовательной среды. В этих условиях все обучающиеся 
активно взаимодействуют друг с другом.  

К сожалению, на данном этапе не наблюдается одинакового отношения к 
интерактивным и активным методам и формам обучения, основывающим целостную 
интерактивную технологию. 

Активное познавательное общение и взаимодействие всех участников педагогического 
процесса – это основные идеи интерактивных технологий, способствующих 
формированию профессиональной компетентности более успешным образом. 
Интерактивные технологии воспроизводят в образовательном процессе разные 
должностные и личностные роли, они создают модели общения людей в производственной 
ситуации, а также приближают студента к жизненным ситуациям. Интерактивные 
технологии побуждают к активным действиям, приводят к состоянию успеха, мотивируют 
и подготавливают к критериям будущей специальности. 

«Организация интерактивного обучения состоит из моделирования жизненных 
ситуаций; использования ролевых игр; общего решения вопросов на основании анализа 
предлагаемых обстоятельств» [2, с. 13]. 
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Всё, что меняется в обществе, не может быть реализовано полностью с помощью 
традиционной модели образования. Поэтому следует менять его основополагающие 
принципы и философско - методологические парадигмы. Одна из целей инновационного 
обучения – искоренение основных противоречий классического обучения, 
заключающегося в преуменьшении ключевой функции субъектов образования; 
преуменьшении воздействия индивидуального подхода к исполняемой деятельности на ее 
итоги. Приоритетность применения интерактивной технологии стремительно 
прогрессирует.  

Система профессионального образования осуществляет подготовку будущего 
специалиста и готовит его к деятельности по выбранной профессии. Комплекс свойств, 
которым должен обладать нынешний специалист, имеет шанс сформировать только та 
система, вобравшая в себя все самое существенное из классической дидактики, 
применяющая ультрасовременные обоснованные подходы, восполняющие слабые стороны 
действующей системы при обоюдной поправке.  

Какую бы профессию человек не выбрал, он все равно должен владеть 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками. Чтобы их 
приобрести нужно, иметь богатый опыт творческой, исследовательской и самостоятельной 
деятельности. Благодаря этому опыту личность определяет свою позицию по разным 
профессионально ориентированным вопросам или проблемам. 

Целью профессиональной подготовки, кроме наполнения студента большим объемом 
информации, является формирование у него профессиональных компетенций как 
основания и отличительного элемента предстоящей работы по профессии. 

В настоящее время используют две принятые формы обучения: внеаудиторная и 
аудиторная. Наиболее актуальной является форма с применением информационных 
технологий  это информационно - коммуникативная форма. Она помогает сформировать 
профессиональную компетентность в процессе подготовки будущего специалиста к 
профессиональной деятельности. 

Развивающее направление, определяющее современную форму обучения студентов, 
скоординировано с включением в ход обучения информационных технологий. 

 Они несут в себе рост масштабов внеаудиторной работы обучающихся. Путь к 
построению информационно - коммуникационных видов самообразовательной 
деятельности студентов, большую индивидуализацию творческих заданий определяют 
происходящие изменения в социуме и динамичная информатизация общества. 

Вероятность подготовки специалистов к последующей работе по профессии на основе 
информационных технологий повышается. Студенты часто работают автономно с 
различными обучающими программами, с системами тестирования, материалами из базы 
данных Интернета, но так как. более качественно стимулируют студентов к познавательной 
деятельности аудиовизуальные и мультимедийные носители информации, то одними из 
выступают электронные образовательные ресурсы.  

 Электронный образовательный ресурс есть совокупность средств обучения, 
создаваемых на основе компьютерных технологий и воплощаемые в жизнь на их же базе. 

 
 



64

Введение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс 
осуществляется согласно двум направленностям:  

«1) в качестве «поддерживающих» средств в рамках традиционных методов исторически 
сложившейся системы образования. В этом случае они выступают как средство 
интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и частичной 
автоматизации рутинной работы педагогов, связанной с учетом, контролем и оценкой 
знаний обучаемых.  

2) внедрение электронных образовательных ресурсов представляет собой сложный 
процесс, приводящий к изменению содержания образования, пересмотру методов и форм 
организации учебного процесса, построению целостных курсов, основанных на 
использовании содержательного наполнения средств информатизации в отдельных 
учебных дисциплинах» [1, с. 14 - 15].  

На сегодняшний день насчитывается большое количество электронных образовательных 
ресурсов, которые повышают эффективность образовательного процесса. К ним можно 
отнести ресурсы, которые используются в преподавании учебных дисциплин. Делятся они 
на 3 группы: 

1 - я группа. Наглядные учебные пособия. (Для активности на занятиях, повышения 
качества усвоения информации, создания познавательного интереса). К ним относятся: 
мультимедийные презентации, обучающие фильмы, электронные учебники, компьютерные 
словари и справочники, анимации и т.д. 

2 - я группа. Ресурсы, контролирующие знания и умения студентов. К ним относятся: 
тестирующие программы, программы оценки знаний и т.д. 

3 - я группа. Автоматизированные системы организации обучения. К этой группе 
относятся: электронные журналы, составители расписаний, ведомостей успеваемости и т.д. 

Существует еще некоторые виды работ, развивающие профессиональную 
компетентность будущих специалистов: 

1. Олимпиадные задачи. Они зачастую носят усложненный характер. Для их решения 
студенты должны показать способность свободно осмысливать, обобщать и 
систематизировать полученную информацию в ходе обучения.  

2. Ситуационное задание. Оно решается небольшой группой студентов. Основное 
требование - это аналитический, разносторонний подход в их решении. Перед студентами 
предоставляется необходимая информация, и они должны выбрать наиболее приемлемое 
решение. Здесь учащиеся должны правильно определить и использовать соответствующую 
заданию справочную и нормативную литературу. 

3. Научно - исследовательская работа. Она является важной составляющей при 
подготовке будущего специалиста. В выигрыше остаются все: студент получает умения, 
которые будет использовать всю жизнь, где бы он ни работал (самостоятельность 
суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 
облагать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь 
целенаправленно и вдумчиво работать); вузы и предприятия получают хорошо 
подготовленные кадры.  

4. Студенческие олимпиады. В них студенты соревнуются в творческом применении 
знаний и умений по разным дисциплинам. Их проводят для того, чтобы совершенствовать 
качество подготовки специалистов, а также повысить интерес студентов к избранной 
специальности.  

Информационные технологии быстро развиваются, каждые 3 - 5 лет происходят 
значительные изменения. Развитие современного образования направлено на получение 
высококлассного специалиста, профессионала своего дела. Его компетентность 



65

определяется наличием знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 
заданной предметной области, а также набор компетенций. 

Профессиональная компетентность будущего специалиста с использованием 
информационных технологий развивается за счет включения в различные виды 
деятельности: 
 в исследовательские работы; 
 в проектную деятельность; 
 в учебную деятельность; 
 в организационно - управленческую деятельность; 
 в инновационную деятельность. 
Инструменты для диагностики профессиональной компетентности еще нужно 

усовершенствовать, а указания о переводе всего в числовые и процентные параметры 
только усложняют существующее положение. Место профессиональной компетентности 
будущих специалистов в современном российском образовании сложно определить. 
Современная жизнь и стандарты требуют формирования таковых, но многие педагоги не 
знают, как это сделать, как добиться не только показателей, но и реальных результатов. 

Из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что современное общество требует 
конкурентоспособных молодых специалистов. Они должны обладать предметной 
компетентностью, навыками, умениями, информационной зрелостью и психологической 
подготовкой. Проведенная работа показала, что профессиональную компетентность 
будущих специалистов нужно развивать, ну а эффективной технологией сегодня 
становятся интерактивные технологии, представляющие комфортную увлекательную 
образовательную среду.  
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Актуальность исследуемого вопроса заключается в том, что на сегодняшний день туризм, 
как вид социально - экономической деятельности, имеет наиболее высокие темпы развития. 
Каждый седьмой рабочий в мире трудится в туристическом бизнесе. В некоторых странах, 
имеющих выгодное экономико - географическое положение, туристическая отрасль стала 
«локомотивом» экономического роста. По прогнозам Всемирной Туристской Организации 
суммарный объем международных прибытий к 2020 году составит 1.6 млрд. человек, а 
финансовые траты туристов приблизятся к отметке в 5 млрд. долларов США в день [1]. 
Благодаря туризму происходит глубокое переплетение культур, которое стимулирует 
развитие международных отношений [2]. Кроме того мы можем наблюдать за тем, как 
успешно взаимодействует множество отраслей хозяйственной деятельности, таких как 
транспорт, предприятия общественного питания и сферы гостеприимства, медицины и 
образования и другие. Несмотря на то, что сфера туризма является уже давно 
определившейся системой экономических взаимоотношений, для России это относительно 
новое, но очень важное направление развития [3]. На сегодняшний день Российская 
Федерация занимает незначительное место на мировом туристическом рынке: 
приблизительно 1 % от мирового туристического потока въезжающих туристов приходится 
на Россию. Это говорит о низком уровне развития данного сектора, несмотря на огромный 
культурно - исторический и природный потенциал государства. 

Россия имеет ресурсы для развития самых разных видов туризма. Разнообразие 
природных зон и климатических условий обусловило огромный потенциал страны в данной 
сфере, однако одним из наиболее привлекательных аспектов, с точки зрения туристского 
интереса, является культурно - историческое наследие государства. Ученые, художники, 
композиторы и писатели нашей необъятной родины известны во всем мире. Кроме того, на 
территории Российской Федерации сосредоточено огромное количество исторических и 
культурных памятников. В Государственном реестре памятников истории и культуры по 
данным на 2017 год насчитывается 81 426 объектов местного и федерального значения. 
Также в России находится 26 объектов, которые значатся в списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, что составляет 2,5 % от общемирового показателя (1052 на 2017 год). 
Немаловажную роль для развития культурного потенциала государства играют движимые 
памятники, которые хранятся в фондах музеев. На сегодняшний день в России 
насчитывается более полутора тысяч государственных и муниципальных музеев, в которых 
хранится, по разным оценкам, около 80 млн. музейных экспонатов. Следует отметить, что в 
Российской Федерации государством охраняются не только памятники культуры и истории, 
но и особо ценные территории, где необходимо сохранить весь природный и культурно - 
исторический комплекс наследия. В нашей стране (по данным 2017 года) существует более 
120 подобных музеев - заповедников и 35 национальных парков. 539 поселений России 
являются историческими объектами, в которых сохраняются архитектурные ансамбли, 
образцы исторического зодчества, ландшафты и которые могут стать основой создаваемых 
туристических маршрутов [4]. Но по статистике более половины россиян предпочитает 
отдыхать за рубежом, т.к. знания сограждан о туристических возможностях родины в 
лучшем случае ограничиваются представлениями о городах Золотого кольца, 
Черноморском побережье и о домах отдыха в пределах региона, и, как следствие, ресурсная 
база внутреннего туризма задействована лишь на 10 - 15 % . Внутренний рынок испытывает 
товарно - денежный дефицит, а ведь это основа экономического развития отрасли. Вот 
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почему перед индустрией туризма России стоит задача выявления таких принципов 
построения системы управления, которые способствовали бы укреплению позиций как на 
внутреннем, так и на международном рынке [5]. Без участия органов государственной 
власти решить эту проблемы весьма затруднительно, поэтому на сегодняшний день к 
первостепенным задачам органов государственной власти по управлению туристической 
отраслью также относится создание благоприятной среды на рынке, что подразумевает 
совершенствование нормативно - правовой базы, разработку мер по поддержанию малого и 
среднего предпринимательства в сфере туризма, улучшение материально - технического 
фонда сферы туризма с привлечением как иностранных так и отечественных инвестиций, 
разработка прогрессивных методов туристского обслуживания, принятие эффективных 
решений по вопросам сохранения культурно - исторического наследия, а также мер по 
охране окружающей среды, проведение активной социальной рекламно - информационной 
компании, целью которой будет формирование и продвижение образа Российской 
Федерации как страны, благоприятной для отдыха. 

Согласно прогнозу Всемирной туристской организации рынок РФ будет продолжать 
бурно развиваться, что должно создать благоприятный инвестиционный климат. Кроме 
того, в прогнозе говорится о том, что к 2020 году Россия станет одним из наиболее 
популярный направлений. Также обращается внимание на структурные изменения 
туристических потоков и их переориентацию в пользу выезда, то есть соотношение 39,3 % 
(выезд) к 60,7 % (въезд) [6]. Теоретически это должно стимулировать дальнейшее развитие 
внутреннего туризма. 

Рассматривая оптимистичные сценарии развития туристического сектора Российской 
Федерации, нужно понимать, что мало просто привлечь гостей – их необходимо где - то 
размещать и предоставлять определенный сервис. Вот почему необходимо на постоянной 
основе заниматься подготовкой квалифицированных кадров в области туризма. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена поискам способов интенсификации процесса обучения студентов, 

предусматривающих вовлечение каждого обучаемого в активную познавательную 
деятельность. Рассматриваются возможности компьютерных технологий в школьной 
образовательной системе. Раскрыты способы использования в педагогической практике 
компьютерных технологий.  

Ключевые слова: 
Программированное обучение, проблемная ситуация, наглядность, индивидуализация 

обучения, объем информации. 
При работе с компьютером у человека формируется своеобразное мышление. Это 

мышление отличается ясностью, четкостью, рационализмом, гибкостью, полнотой, то есть 
именно теми качествами, которых так недостает нам всем. За рубежом в высших учебных 
заведениях царит дух культа мысли, стремление к мысли, всего этого можно добиться, 
комбинируя индивидуализацию учебного процесса с использованием компьютерных 
технологий. Настоящего педагога отличает развитое умение рассчитывать и осуществлять 
наиболее целесообразную именно в его конкретных условиях деятельность. Для этого 
необходимо знать, понимать причинно - следственные связи, закономерности событий и 
явлений. На этот образ мышления будет и выводить сотрудничество с персональными 
компьютерами. Но компьютеры, и связанные с их использованием новые технологии не 
решают всех проблем. Задача будущих учителей, опираясь на уже освоенные возможности, 
предоставляемые новой техникой и программными средствами, работать эффективно. 

Мы все знаем, что лучшая теоретическая подготовленность будущего учителя, влечет за 
собой различные возможные подходы к обучению, выбор оптимальных вариантов для 
конкретных условий обучения, поэтому для студентов имеет особое значение выбор 
способов управления и самоуправления процессами получения новых знаний. Что 
обязывает студента хорошо знать все современные варианты организации усвоения всякой 
информации. 

Например, в одном случае возможно активное управление запоминанием новой 
информации, т.е. учитель, организует восприятие новой информации, создает условия для 
ее осмысливания, применяет обучающие упражнения, приемы для запоминания учениками 
материала, включая повторное объяснение, использование полученных знаний при 
решении задач. Здесь преобладают объяснительно - иллюстративные методы. Такой 
вариант усвоения материала может быть построен и в виде программированного обучения 
с делением учебного материала на дозы. 

Другой вариант усвоения нового можно построить на основе преобладания проблемно - 
поисковых методов обучения. Учитель создает проблемные ситуации, выдвигает перед 



69

учениками проблемы, организует высказывание гипотез, их обсуждение, выбор 
оптимального решения. 

Допустимы и другие варианты организации усвоения нового материала такие как, 
самостоятельное изучение темы по учебнику, работа с компьютером. Выбор способа 
усвоения зависит от специфики содержания темы, возможностей учеников и учителя. 
Думается, что будущим учителям необходимо сделать акцент на современное применение 
компьютеров в школе. 

Технико - визульные средства обучения в школах обычно применялись в основном для 
усиления наглядности обучения. Внедрение компьютеров в обучение дало возможность 
интенсификации учебно - познавательной деятельности. 

Появилась возможность увеличения объема усваиваемой информации, так как она стала 
более систематизирована. Например, по математике, если в учебнике изображен график 
линейной функции, то можно демонстрировать процесс движения прямой в зависимости от 
коэффициента угла наклона прямой в любой четверти. Ученики теперь могут наблюдать 
динамику процесса. На экране можно смоделировать ситуации сравнения аналогии, 
например, видеть аналогию реальности движения жидкости в трубах и электрического тока 
в проводниках на уроках физики. Все это преобразует наглядность, делает ее качественно 
иной, чем при обычном процессе обучения. 

Большие возможности открываются при использовании компьютеров для решений 
примеров программированного типа. На экране мы видим не только вопросы - задания, но 
и варианты ответов на тот или иной вопрос, выбранный учениками верным. Компьютер 
оценивает правильность ответа и предлагает продолжить действия или же дополнительное 
задание. 

Компьютер ускоряет вычисления, проводимые учениками на уроках физики, 
математики, химии. Экономия времени за счет сокращения вычислительных операций 
позволяет изучать больший объем информации, расширять круг упражнений, более 
тщательно закреплять изученный материал. 

Например, внедрение компьютеров в процесс преподавания математики дает 
возможности для решения задач графически, а не только математически, находить 
оптимальное решение. Обычно в школе такие задачи не решались, так как это требовало 
значительных затрат времени. Теперь это стало реальным. Т.е. методы решения задач 
различными способами дают возможность ученику находить с помощью компьютера 
самое оптимальное решение. До этого из - за нехватки времени на вычисления это делалось 
редко. 

Оснащение учебного процесса компьютерной техникой, сопровождаемое внедрением 
кибернетических моделей обучения и программируемых курсов ведет к обширным 
возможностям индивидуализации обучения, делает возможным разработку и 
использование различных программ: программы - тренажеры, программы с элементами игр 
(математические фокусы, игры - задачи), обучающие, контролирующие. Компьютер делает 
процесс получения знаний, более глубоким и разнообразным. 

Информационные технологии бесполезны без соответствующей подготовки студентов к 
использованию компьютеров, поэтому им нужно накопление личного опыта практического 
использования компьютеризированного обучения. 
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Только компьютеры смогут в настоящее время, внести свежую струю в процесс 
обучения, обеспечить качественный рывок в системе образования, в этом, плане 
возможности персональных компьютеров не раскрыты до конца. 
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Аннотация: 
Статья посвящена анализу проблемы организации сопровождения студентов в период 

прохождения педагогической практики учителями школы и подготовки учителей к этому. 
Предлагается идея о создании виртуального методического объединения, призванного 
решить эту проблему. 
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Результатом подготовки в современном педагогическом вузе является, безусловно, 

сформированная профессиональная педагогическая компетенция, а значит: 
 овладевая способом деятельности, учащиеся приобретают опыт решения 

профессиональных задач; 
 сформированная компетенция интегрирует разные результаты образования (знания, 

умения, установки, ценности); 
 формируется персональный «ресурсный пакет» каждого студента; 
 компетенция определяет готовность решать не только профессиональные задачи: 

опыт решения профессиональных задач обуславливает умение действовать в любых 
жизненных ситуациях; 
 выпускники вуза социально востребованы, адекватны вызовам современного 

общества 
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Сегодня школой востребованы активные выпускники педагогического вуза, готовые 
осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в изменяющихся условиях. 
Так, можно сделать вывод о противоречии между потребностью школы в социально 
активных педагогах, обладающих компетентностью социального взаимодействия и 
недостаточной готовностью выпускников педагогического вуза к успешной реализации 
профессионально - педагогической деятельности. 

Это противоречие призвана разрешить профессионально - ориентированная практика 
студентов, решающая вышеупомянутые задачи и определяющая опыт профессиональной 
педагогической деятельности студента педагогического вуза. Успешность 
профессиональной подготовки студентов педагогического вуза во многом зависит от 
содержания и технологии организации профессионально - ориентированной практики, 
осуществляемой в рамках сетевого взаимодействия в системах «вуз - школа», «вуз - 
учреждение дополнительного образования детей».  

Такое взаимодействие предусматривает распределение обязанностей и уровней 
ответственности между преподавателями вуза и педагогами образовательной организации, 
сотрудничество с которыми стимулирует постоянный обмен информацией, 
профессиональным опытом и поиск новых стратегий в подготовке современного педагога в 
условиях реализации профессионального стандарта учителя, педагога дополнительного 
образования детей. В концепции модернизации педагогического образования в РФ также 
представлены возможности использования сопровождения в профессиональном 
становлении современного педагога. 

Так был реализован проект организации виртуального методического объединения 
учителей, посвященный подготовке учителей к осуществлению сопровождения студентов 
педагогического вуза в период прохождения ими практики в школе. 

Проект ориентирован на решение проблемы подготовки учителя - супервизора может 
быть эффективно реализовано в рамках научно - методического сотрудничества кафедры 
педагогики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный педагогический университет» с казенным 
учреждением Омской области «Региональный информационно - аналитический центр 
системы образования», а именно предполагает создания виртуального методического 
объединения учителей, проходящих дистанционное обучение в рамках обозначенной темы. 

В целях создания условий для развития компетентности учителей Омской области в 
области педагогического сопровождения, усиления связей ОмГПУ с работодателями и 
привлечения высококвалифицированных преподавателей - практиков стороны будет 
осуществляться деятельность по направлениям: 
 Создание условий для профессионального роста педагогов в области сопровождения 

студентов в период прохождения педагогической практики в условиях сетевого 
профессионального сообщества. 
 Оказание научно - методической помощи в проведении исследовательской и 

проектной работы учащихся и педагогов общеобразовательных организаций Омской 
области 
 Привлечение педагогов Омской области к обучению в магистратуре и аспирантуре 

ОмГПУ. 
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Таким образом, реализация проекта способствует достижению поставленной цели 
подготовки учителей школ к организации успешного сопровождения студентов 
педагогического вуза в период практики в школе. 

© Диких Э.Р., 2017 
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ОБРАЗ РУССКОГО ГОРОДА В СКАЗКАХ ЮВАНА ШЕСТАЛОВА1 
 

THE IMAGE OF THE RUSSIAN TOWN IN THE TALES OF YUVAN SHESTALOV 
 

Аннотация. Сказка – наиболее частый жанр в творчестве мансийского писателя Ювана 
Шесталова. Писатель создает их, но чаще вводит их в текст простым переложением. Образ 
русского города редко встречается в фольклоре народа манси. Его отсутствие связано с тем, 
что воображению сказителя, который никогда не бывал и не видел города, образ 
представлялся недосягаемым. В фольклорных сказках повествуется только о человеческих 
взаимоотношениях, они призваны приоткрывать истинный смысл жизни. Ю. Шесталов в 
своих сказках отчасти показывает образ города, чаще всего это город Тобольск – 
культурный и административный центр «сказочной эпохи». Писателем показаны 
«ярмарочная» площадь, царские палаты и их убранство, царский дворец, верхний 
белокаменный город и нижний город с деревянными постройками.  
Ключевые слова: Юван Шесталов; русский город; Тобольск; манси; мансийская 

литература. 
 
Abstract. The tale is the most common genre in the creative work of Mansi writer Yuvan 

Shestalov. The writer creates them, but more often he introduces them in the text by way of the 
simple arrangement. The image of a Russian city is rarely found in the folklore of the Mansi 
people. Its absence is due to the fact that in the imagination of the narrator, who has never been in a 
city and never seen it, this image is unattainable. The folklore tales tell only about human 
relationships, they are intended to reveal the true meaning of life. Yu. Shestalov in his tales partly 
shows the image of the city, and most often it is the town of Tobolsk – an administrative and 
cultural center of the "fairy times". The writer shows the "fair" square, the royal chambers and their 
furnishings, the royal palace, the upper white stone town and the lower town with wooden 
buildings. 

Key words: Yuvan Shestalov, Russian city, Tobolsk, Mansi, Mansi literature. 
 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках научного проекта № 17 - 14 - 86002. 



73

Для мансийского писателя Ю. Шесталова постижение глубин исторической памяти 
народа стало возможным на основе преданий, легенд, сказаний и мифов. Известно, что 
основная роль в формировании его духовного мира принадлежит Ась - ойке – дедушке – 
прекрасному знатоку и исполнителю национального фольклора. Сказки рассказывались 
дедом на родном языке. Смышленый внук вбирал в себя искусство мансийского образного 
слова, как и всего поэтического мышления народа.  

В литературном творчестве Ю. Шесталов обратился к устному наследию народа в самом 
начале созидательного пути. На разных этапах творчества отношение к фольклору у 
писателя менялось, вместе с тем интерпретация фольклорных мотивов в каждый из 
периодов была преемственной по отношению к предшествующим этапам. В целом 
взаимодействие творчества писателя с фольклором проявляется как в использовании всех 
его жанров, так и в содержании повествований, в характеристике героев, 
сюжетопостроении и композиции произведений, языке и стиле. В соответствии с темой 
исследования в данной работе нами рассматривается жанр сказки в творчестве писателя - 
манси и конкретный образ в произведениях – образ русского города. 

Но прежде обратимся к истокам творчества Ю. Шесталова – к фольклору народа манси, 
к тем произведениям – сказкам, где представлены или упоминаются русские города 
(городки). Их описание, конечно же, встречается не часто. В некоторых сказках делается 
лишь упоминание о том, что в какой - то определенной стороне живет русский царь – «русь 
хон» в своих «железных крепостных стенах», или «в божьем городе, в царском городе 
живет купец. Бедняки приходят к нему молить и просить хлеба. Он их бьет, пинает ногами, 
ругает и выгоняет вон. Собираются к нему бедняки ночью, собираются днем. Он посылает 
их на другую сторону Ледовитого моря прессовать уголь. С народом обходится очень 
плохо» (Сказка «Эква - пыгрись и купец») [1, с. 168].  

Обратимся к книге «Мифы, предания, сказки хантов и манси». В тексте «О богатырях - 
предках» упоминаются русские названия городов: «Был здесь богатырь с серебряной 
головой, и в Александрово был. Бились они недалеко отсюда. Бились богатыри на посале 
(протоке), недалеко от Криволуцка… жили у Троегородского… Богатыри были здесь на 
Полуденном и в Александрово. Раньше, где Криволуцкое стоит, было чистое место… 
Егран с Ваху приходили. Наши богатыри из луков с ними перестреливались. Стрела, как 
кинжал, с обеих сторон заточена...» [1, с. 179]. Судя по названиям можно предположить, 
что сказки созданы после прихода Ермака на югорские земли, однако учитывая, что 
югорские богатыри ведут войны не с русскими, а с ненцами, то возможно представлено 
более древнее время. Обратимся к другому тексту – «Приход Ермака», здесь упоминаются 
названия: Колпашево и Новосибирск; а в тексте «Ендырский и Низямский»: – Тобольск, 
Свердловск, Москва. Причем героями последней сказки являются тобольском купец, 
свердловский губернатор, а император и царь живут в Москве. Считаем, что привнесение в 
текст названия города Свердловска ошибочно, речь идет о Екатеринбурге. В 
вышеперечисленных текстах нет описаний городов, частичное описание мы находим лишь 
в русских заимствованных сказках: «Кольцо царской дочери» [1, с. 487] и «Марфа - 
царевна» [1, с. 492] («небольшой жилой дом», «железная баня», «столбы для привязи 
лошадей», «царские деревни»). 

Переходя к сказкам Ю. Шесталова, отметим, что чаще всего героем его произведений, 
созданных для детского чтения, является легендарный сказочный герой Эква - пыгрись 
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(досл. женщины сынок). Он, как и в народных сказках, обладает хитростью, 
изворотливостью, ловкостью. Все его деяния вершатся как во благо себя, так и своего 
народа. В сказках Ю. Шесталова, с одной стороны, сохраняются общие свойства данного 
жанра, с другой стороны привносится что - то новое, например, описание города. Так в 
сказке «Эква - пыгрись» – Эква - пыгрись после удачной охоты и рыбалки отправляется в 
Тобольск – Тупыл - ус, привозит в город свою добычу – золотые меха, осетров, муксунов. 
Он, как чуду, удивляется городу верхнему и нижнему городу: «На высоком холме высились 
дома со светлыми окнами, дома, вмещающие в себя большое количество народа. Белые, как 
снег, белые и большие. Наверно этот город построен Богом, ибо не может человек так 
искусно смастерить такую красоту…» [2, с. 21]. Описание сказочно - старинного обличья 
города сопровождается описанием одежды богатых купцов, и даже ироничным 
представлением «их больших животов». После сказки, которая вставлена в текст 
произведения, писатель интерпретирует ее, получается как бы ее вторичный текст: 
«Тобольск. Стольный град старой Сибири. Белокаменный кремль, чудесная каменная вязь 
узорочья соборов, жемчужина деревянного зодчества… Долгое время был ярмарочным, 
торговым городом. Туда съезжались также зажиточные обские угры, те, кто был удачливым 
охотником, рыбаком, те, кто умел считать деньги или вести обмен товаров. » [2, с. 23]. Ю. 
Шесталов отмечает, что вид города Тобольска прекрасен, но таежного жителя пленяет 
больше красота природы, окружающей город: «Передо мной Иртыш. Широчайший водный 
простор. Вдали в дрожащем мареве зеленел зарослями ивняка низкий берег… Иду по 
вечернему Тобольску, дышу тёплым воздухом волшебного мира, столь знакомого и милого с 
первых услышанных сказок… 

Солнце уже скрылось, но его золотые косы ещё продолжают пылать. Они так и не 
угаснут. Белая ночь буде идти со мной рядом, показывая прелести старинного зодчества… 

Я дошёл до моста. С него открывается прекрасный вид на верхний Тобольск. Глаза 
смотрели, ноги шли, преодолевая сто девяносто четыре ступени знаменитого Прямского 
взвоза, увенчанного аркой рентереи. Когда - то здесь было хранилище царской казны. По 
сказочному слогу, Эква - пыгрись туда носил золотистый мех – мягкое таёжное золото. 

Слева большой дворец генерал - губернатора. И Эква - пыгрись не раз бывал в царских 
палатах» [2, с. 37]. 

В другой сказке об Эква - пыгрисе говорится о том, как герой входит в царский дворец. 
Пол во дворце сверкает как зеркало. Повесив черно - бурую лису на шею, Эква - пыгрись 
направляется к царю. «Увидев его с чернобуркой, царь засиял ярче пола. 

– Садись, миленький, – говорит с улыбкой царь. 
Подбодрился Эква - пыгрись. Взяв в одну руку чёрно - бурую лису, другую протянул 

царю. Поздоровались. 
– Побеседуем, что ли, – начал царь. – Скажи, Миленький, какая пища самая питательная? 
– Вода и соль самая питательная пища, – не задумываясь отвечает гость. 
– А какая одежда самая тёплая? – задаёт новый вопрос царь. 
– Трава – самая тёплая одежда, – говорит Эква - пыгрись. 
– Сколько лет прошло, как на яру выпал снег? 
– Лет 6 - 7 прошло с тех пор» [2, с. 27], и т.д. 
Когда царь уходит в другую комнату, его помощники интересуются у Эква - пыгрися: 

что же он царю сказал. Эква - пыгрись отвечает: «Если положите полную шапку золота, 
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тогда скажу, – говорит Миленький, взяв в руку шапку. Наложили ему полную шапку 
золота. Тогда сияющий от удовольствия Миленький и говорит: 

– Вот что я вам скажу: если умеете обманывать, значит, умеете щипать пух с уток и 
гусей…» [2, с. 28]. Возможно, данная сказка включена в текст произведения прямым 
переложением, но после ее завершения герой - повествователь выполняет своеобразную 
функцию экскурсовода. Его «глазами» видит Ю. Шесталов город Тобольск. «Может, я с 
Эква - пыгрисем сюда приезжал? Эква - пыгрись – человек из сказки. Эква - пыгрись – сын 
женщины, внук бабушки, сирота без отца и матери. И я сын женщины. И я слушал 
мансийские сказки… Возможно, по этим причинам Тобольск показался мне знакомым. 
Будто я жил когда - то в нем». Герой размышляет над сказкой, услышанной в детстве: «А 
может не с царем разговаривал Эква - пыгрись, состязаясь словом, а с генерал - 
губернатором?… И эти царские палаты не палаты ли дворцов Тобольского кремля? 
Царские палаты с зеркальными полами, на самом деле могут быть палатами дворцов 
Тобольского кремля, также сиявшие великолепием и роскошью. Вслед за Эква - пыгрисем, 
слушая подобные сказки, слушатели мысленно вдыхали прохладу рукотворного каменного 
ущелья, ведущего в подворье кремля» [2, с. 45]. 

Считаем, что на основе подобных размышлений писатель - манси находит истоки 
рождения сказки и его сказка становится былью, принимает реальные очертания. Ю. 
Шесталов не ищет разрешение исторических тайн, они ему нужны, чтобы осознать самого 
себя как носителя самобытной культуры и как частицы вечно движущейся истории. Ведь 
только в сравнении с безвозвратно ушедшим прошлым можно наиболее полно понять себя. 
Отметим также и то, что в представлениях манси легендарный герой Эква - пыгрись жив и 
сейчас. Пожилые люди считают, что его ум и сметливость проявляются и в современное 
время, например, считается, что именно Эква - пыгрись подал людям идею о строительстве 
самолетов и спутников.  

Сказка – наиболее частый жанр в творчестве Ю. Шесталова. Писатель создает их, но 
чаще вводит их в текст прямым заимствованием. Необходимость внесения в тексты 
произведений сказок писатель объясняет следующим образом: «Сказка помогает манси 
разобраться в жизни. <…> Она родник. Прильнешь к ней, мучимый жаждой, напьешься 
прохладной живительной влаги и снова чувствуешь себя человеком. Все становится ясно и 
понятно» [3, с. 112]. В целом, образ русского города представлен у писателя чаще на основе 
пояснений сказочных сюжетов. И в этом прослеживается преемственность фольклорных 
традиций, ведь отсутствие описания или частичное описание русского города в сказках 
обских угров связано с тем, что воображению сказителя, который никогда не бывал и не 
видел города, образ представлялся недосягаемым. В фольклорных сказках повествуется 
только о человеческих взаимоотношениях, они призваны приоткрывать истинный смысл 
жизни. Ю. Шесталов же отчасти показывает образ города в своих сказках, и в основном это 
город Тобольск – как культурный и административный центр «сказочной эпохи». Показаны 
писателем следующие атрибуты города: «ярмарочная» площадь, царские палаты и их 
убранство, царский дворец, «верхний белокаменный город и нижний город с деревянными 
постройками, деревянные домики с железными крышами, башни Тобольского кремля, 
шпили церквей и башенные краны новостроек, рыбацкие лодки и мачты судов» [2, с. 23].  

В заключение отметим, что многие произведения Ю. Шесталова насыщены легендами, 
преданиями, сказками. К. Лагунов, осмысливая фольклорное содержание произведений, 
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говорит, что «за всем этим скоплением сказового, легендарного, оказывается, скрыта 
авторская идея: убедить читателя в том, что жизнь сказка» [4, с. 168]. Однако значительное 
место в творчестве писателя все же отведено описанию реального мира. Реализм 
подчеркивают непривычные для читателя и необходимые для северян, утвержденные 
инстинктом самосохранения представления об обычаях, правах, нравственных нормах. 
Идея произведений Ю. Шесталова заключается не в утверждении, что жизнь – сказка, а в 
том, чтобы через сказку раскрыть историю народа, мир его души, особенности ума, 
сознание самого себя, своей особенности. 
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 Аннотация: На уроках физической культуры с использование ИКТ открывается больше 
возможностей для учеников с ослабленным здоровьем. Они могут пройти тесты, показать 
презентации на заданную тематику, участвовать в дистанционных и онлайн – олимпиадах. 
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Ключевые слова. Новые возможности, интернет ресурсы, современный урок. 
 Современные педагогические технологии, в частности использование новых 

информационных технологий. Интернет - ресурсов позволяют достичь максимальных 
результатов в решении многих задач. 

1. Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса за счёт 
применения средств современных информационных технологий: 
 повышения эффективности и качества процесса обучения; 
 повышение активной познавательной деятельности; 
 увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации. 
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2. Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях 
информационного общества: 
 развитие коммуникативных способностей; 
 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации; 
 формирование умений осуществлять экспериментально исследовательскую 

деятельность. 
3. Работа на выполнение социального заказа общества: 
 подготовка информационно - грамотной личности; 
 осуществление профориентационной работы в области физической культуры. 
 С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: школьники, 

родители, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных 
направлений, позволяющих повысить эффективность культурно - оздоровительной 
деятельности, личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего 
здоровья. Это помогает нам в решении еще одной задачи - разбудить заинтересованность 
школьников в формировании здорового образа жизни. 

Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана потребностью в 
повышении его качества с помощью применения компьютеров. ИКТ позволяют 
организовывать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечить более 
полное усвоение учебного материала. С помощью ИКТ можно решить проблемы поиска и 
хранения информации, планирования, контроля и управления занятиями физической 
подготовленности занимающихся и самое главное охватить детей с ослабленным 
здоровьем. Они могут пройти тесты, показать презентации на заданную тематику, 
участвовать в дистанционных и онлайн – олимпиадах. Получая за это оценку. 

 Вначале информационные технологии в области физического воспитания 
использовались без непосредственного привлечения учеников: это в основном текстовые 
документы - заявки, отчеты, положения о соревнованиях, печатание грамот, сценарии 
праздников. Параллельно с текстовыми документами создавали базу данных по итогам 
выступлений команд школы на спортивных соревнованиях. Делаем много фотографий на 
различных соревнованиях включая те которые проводим сами. Создаём видео - отчёты, 
статьи, проекты, презентации. Участвуем с этим материалом в различных дистанционных 
конкурсах и НПК.  

 Доклады и рефераты, которые сдают учащиеся, как правило, не звучат на уроке из - за 
отсутствия времени. Презентации же можно включить в урок (в объяснение учителя), 
представить в виде визуального ряда при проверке домашнего задания, что займет немного 
времени. 

 Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем 
организации контроля знаний является тестовая система. 

 Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической культуры 
дает возможность: 
 осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию обучения; 
 вносить обоснованные изменения в процесс преподавания; 
 достоверно оценивать качество обучения и управлять им. 
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 Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры 
позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся. Компьютерная программа 
сама приведет множество примеров, сосчитает правильные ответы и выставит 
объективную оценку. 

 
Список использованной литературы: 

1. «ИТО – Ростов - 2010» - Дядюшкина Т.С. 
2. Использование информационных технологий на уроках физической культуры 

Лехтина Л.П. 
3. Модели педагогических информационно - коммуникационных технологий 

(электронный ресурс) Селевко Г.К.  
4. Современные образовательные технологии. М.1999г. 

© С. Н. Диянова, И. Ю. Арушанян 
 
 
 

УДК 316.6  
Дмитриенко В.С.  
Студентка 3 курса, 

Институт психологии им. Л.С. Выготского, РГГУ, 
Г. Москва, РФ 

E - mail: ViculaDmitrienko1997@mail.ru 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НЕЧЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 
Аннотация 
В данной статье расшифровано понятие «нечестное поведение», а также рассмотрены 

возможные психологические предпосылки его проявления. 
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В последнее время психологическая наука все больше и больше расширяет круг своих 

интересов. Это вызвано тем, что она постоянно получает соответствующий запрос из 
практики. Одним из вопросов, представляющих интерес психологии, является нечестное 
поведение.  

Для начала стоит отметить, что нечестное поведение не является уголовно - наказуемым 
деянием. Однако в обществе оно является неприемлемым. Проще говоря, нечестное 
поведение (читтинг) является нарушением больше этических и моральных норм общества, 
нежели конвенциональных. И его можно определить как «осознанные мошеннические 
действия преднамеренного, скрытого, некриминального характера, представляющие собой 
нарушение каких - либо правил с целью получения выгоды» (Ячменева Н.П., 2015). Таким 
образом, можно рассмотреть следующие виды нечестного поведения, на основе 
классификации Ячменевой Н.П.(2015):  
 Измены, как физические (наличие физического контакта), так и эмоциональные 

(наличие эмоциональной привязанности к не партнеру) 
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 Нечестность в профессиональной деятельности (подделка больничных листов, 
симулирование болезней, манипуляции) 
 Нечестное поведение в обыденной жизни (безбилетный проезд, скачивание 

пиратских фильмов) 
 Академическое жульничество (списывание, приписывание лишних баллов) 
Все вышеперечисленные виды нечестности встречаются в нашей жизни довольно часто, 

поэтому многие исследователи задались вопросом о том, какие психологические 
предикторы могут обуславливать склонность к проявлению жульничества. Очень часто 
исследователи от психологических особенностей людей уходят в смежные области. 
Например, рассматривая особенности семейного быта, уровень дохода, социальный статус, 
в качестве возможных причин совершения нечестности. Однако есть и те, кто занимаются 
именно психологическими и личностными особенностями, изучая их в качестве причин 
того или иного поведения. Так А.Н. Леонтьев, Р. Райан и Э. Деси исследовали вопросы 
мотивации, а Р. Кеттелл, Г. Айзенк рассматривали личностные особенности в предикции 
поведения.  

В качестве предиктора жульничества различные исследователи рассматривали такие 
психологические характеристики, как взаимоотношения с родителями (И.П. Шкуратова, 
Ю.А. Гоцева), социальная желательность (И.П. Шкуратова, Е.Л. Крикало), социальная 
адаптация (Ю.Т. Ибатулова).  

По моему мнению, существует возможность расширения круга исследуемых в этой 
области личностных особенностей. Например, показательным было бы рассмотрение роли 
эмоционального интеллекта в предикции нечестного поведения. Это связано с тем, что 
такие компоненты эмоционального интеллекта, как понимание и управление эмоциями 
других людей, управление собственными эмоциями могут существенно облегчить процесс 
жульничества. Всем известным является факт, что многие преступники, особенно 
мошенники, очень умело используют эту свою личностную особенность. Если они умеют 
управлять эмоциями другого человека, то это существенно повышает их шанс не только 
добиться поставленной цели, но и остаться безнаказанным. При этом стоит отметить, что 
характер преступления находится в некоторой взаимосвязи с уровнем эмоционального 
интеллекта. Так, осужденные за жестокие преступления, за преступления насильственного 
характера имеют достаточно низкий эмоциональный интеллект, т.к. они неспособны 
проявлять эмпатию к своей жертве. Преступники, совершившие деяния в корыстных целях, 
имеют более высокий уровень эмоционального интеллекта и, в особенности, 
межличностного. Таким образом, можно сделать вывод о том, что нечестное поведение 
может являться ступенью в развитии отклоняющегося поведения, а именно 
мошенничества. 

Таким образом, существует необходимость эмпирического изучения эмоционального 
интеллекта как предиктора нечестного поведения. 
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С момента своего рождения каждый человек длительное время испытывает потребность 
не только в удовлетворении физических потребностей в тепле, еде и безопасности, но и в 
общении с любящими его близкими людьми. Посредством этого общения осуществляется 
передача ценностей, делающих нас людьми: способности любить, сопереживать, понимать 
других людей и себя, не причинять вред себе и окружающим, держать под контролем свои 
агрессивные импульсы, уважать свою и чужую жизнь, добиваться поставленных целей. 
Перечисленные духовные ценности воспринимаются лишь в совместном переживании 
различных событий взрослым и ребенком.  

Семья, воспитывающая ребенка с нарушениями интеллектуального развития, - это семья 
с особым статусом, проблемы и особенности которой определяются не только 
личностными особенностями всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, 
но и закрытостью семьи от внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием 
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работы у матери, но главное – специфическим положением в семье ребенка, которое 
обусловлено его состоянием [1, с. 87].  

Для семьи, которая воспитывает ребенка с нарушениями интеллектуального развития, 
важны также компенсирующая, коррекционно - развивающая и реабилитационная 
функции, целью которых выступает восстановление социального и психофизического 
статуса ребенка, достижение им социальной адаптации и материальной независимости. 

Для создания благоприятных условий воспитания детей с нарушениями 
интеллектуального развития в семье родителям, в первую очередь, следует знать 
особенности заболевания ребенка, его возможности выполнять различные упражнения, 
задания и т.п. Немаловажное значение имеет распорядок дня, организация 
целенаправленных, систематических занятий по формированию двигательных навыков и 
умений, навыков самообслуживания, развитию речи. При правильно организованной 
жизни в домашних условиях у ребенка с нарушениями интеллектуального развития 
обогащается память, расширяется кругозор, формируются любознательность и 
наблюдательность. Перед ребенком практически ежедневно возникают те или иные 
проблемы, решить которые можно только при активном использовании своих физических 
и умственных возможностей, формирующихся как в процессе самостоятельной 
деятельности в быту, так и на специально организованных занятиях. 

Ребенок должен самым активным образом включаться в повседневную жизнь семьи. 
Несмотря на нарушения развития разной степени выраженности, он обязан как 
равноправный член семьи принимать посильное участие в домашних делах и заботах, что 
будет способствовать развитию положительных сторон его личности. Важным для 
успешного развития ребенка является не только благоприятный психологический климат в 
семье. Необходимо, чтобы семья не замыкалась в своем горе и не испытывала стеснений по 
поводу своего особого ребенка.  

Для наиболее благоприятного развития и правильного воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно важна адекватная адаптация семьи 
к его состоянию. На начальном этапе у многих родителей, как правило, сохраняются 
большие иллюзии относительно последующих успехов в развитии их ребенка и 
возможности обучения его в общеобразовательной школе. Они начинают обучать ребенка 
чтению, счету, письму, организуют дополнительные занятия с педагогами, пытаются 
вложить в ребенка такой объем информации, который он не способен осмыслить. При этом 
формированию социально - бытовых навыков уделяется гораздо меньше времени. 

В то же время, как справедливо отмечают И.Е. Воронкова и Т.М. Лифанова, воспитывая 
детей с нарушениями интеллектуального развития, родители, в первую очередь, должны 
донести до них, что можно делать, а что опасно, как они должны себя вести, научить с 
помощью средств невербального и вербального общения навыкам самообслуживания [2, с. 
19]. 

Оказывая психологическую помощь семье ребенка с нарушением интеллектуального 
развития, следует стремиться повысить адаптационные возможности как всей семьи, так и 
каждого ее члена, привлекая, по возможности, внешние ресурсы, а главное – активизируя 
внутренние ресурсы семьи.  
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Аннотация: 
В статье рассмотрены пути повышения эффективности управления формированием 

профессиональной психологической подготовленности офицеров запаса в современных 
условиях. 
Ключевые слова: 
Психологическая подготовленность, офицеры запаса, студенты, профессиональная 

пригодность, военная кафедра. 
Развивающаяся высшая школа, работающая в интенсивном режиме, значительно 

отличается от школ, целью которых является стабильное поддержание какого - то 
совершенно определенного заведенного порядка функционирования. Прежние подходы, 
дающие положительные результаты при обычном режиме работы ВУЗа, не позволяют 
достичь желаемых целей в инновационном режиме. Нужны новые подходы к управлению 
образованием, они станут той движущей силой, которая может перевести высшую школу 
из функционирующей в развивающую. 
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Целостный адаптивный образовательный процесс в гражданских вузах, на военных 
кафедрах предполагает создание непрерывной системы организованной жизнедеятельности 
для обучаемого в образовательном пространстве, где созданы все условия для его 
самовыражения и самореализации на рефлекторной основе (осознание себя в собственной 
деятельности). Решение на практике проблем разработки концепции формирования 
адаптивной образовательной среды и технологии управления ею требуют четких 
методологических подходов и организации экспериментальной работы. Состав и 
последовательность звеньев процесса управления для всех самоуправляющихся систем, как 
правило, рассматривается как относительно самостоятельные виды деятельности. Вместе с 
тем, все они взаимосвязаны и, последовательно, поэтапно сменяют друг друга, образуя 
единый управленческий цикл, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 - Функции управления и их характеристики 

 
Недооценка какого - либо из функциональных элементов приводит к изменению всего 

процесса управления и снижению его конечных результатов. Среди выделенных функций 
управления как вида деятельности системообразующим фактором этого состава является 
цель. Под влиянием мотивов и цели формируется информационно - аналитическая основа 
процесса управления любой педагогической системой. Мотивационно - целевая установка 
служит исходным основанием для прогнозирования и планирования деятельности, 
определяет организационные формы, способы, средства исполнения принятых решений, 
служит нормой для контроля, экспертизы и диагностической оценки полученных 
результатов, позволяет регулировать и корректировать педагогические процессы, 
поведение и деятельность всех его участников. Следовательно, сущность процесса 
управления заключается в регулировании отношений между участниками педагогической 
системы (какой является гражданский ВУЗ, военная кафедра) при их взаимодействии в 
учебной, служебной, боевой и, отчасти, бытовой сферах деятельности с целью их 
оптимизации в интересах эффективного и качественного выполнения стоящих перед ними 
задач по подготовке офицеров запаса. 

Формирование профессиональной пригодности исходит из двух основных задач: 
 отбор наиболее способных кандидатов к обучению, и заключение контракта об 

обучении по программе подготовки офицеров запаса и о прохождении военной службы по 
призыву после получения воинского звания офицера. 
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 сохранение и развитие профессиональной пригодности в процессе обучения по 
программе подготовки офицеров запаса и службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

Отсюда определяем следующие основные пути повышения эффективности управления 
формированием профессиональной пригодности кандидатов через совершенствование: 
 системы формирования контингента кандидатов для заключения контракта об 

обучении по программе подготовки офицеров запаса и о прохождении военной службы по 
призыву после получения воинского звания; 
 компонентов системы профессионально–психологической экспертизы при 

поступлении на военную кафедру; 
 системы социально–психологического сопровождения в процессе учебы на военной 

кафедре при гражданском вузе и службы в Вооруженных Силах. 
Проблема формирования подготовленности и надежности основывается на сохранении и 

развитии профессиональной пригодности, и составляет базис профессионально–
психологической готовности. Для ее решения необходимо, с одной стороны обеспечить 
наиболее полное отражение в сознании будущих офицеров запаса проблем военной науки, 
техники, технологии, проникновение в существенные взаимосвязи этих проблем; с другой 
– развить на этой основе интерес к профессии, к приобретению знаний и умений, 
стремление овладеть профессиональными качествами. Практика работы военных кафедр, 
данные педагогических исследований свидетельствуют о том, что имеется довольно 
высокий процент обучаемых, которые не испытывают интереса к профессии. Эти студенты 
переходят с курса на курс, оставаясь на низком уровне развития профессиональной 
направленности. Именно поэтому надо продолжать поиск и практическую апробацию 
прогрессивных, активных, развивающих, близких к исследовательским методам обучения, 
стимулирующих развитие творческих качеств личности. 

Такие действия позволяют создать условия для решительного поворота к инди-
видуализации обучения, повысить роль самостоятельной работы студентов и направить их 
на развитие аналитического мышления и творческих способностей. Это позволит поднять 
эффективность и практическую направленность воспитательной работы, преодолеть ее 
отрыв от учебной работы. Вместе с тем, определенную роль в воспитании студентов 
должен сыграть, сам учебный процесс, как главный вид трудовой деятельности студентов, 
его безупречная организация. 

Основными путями повышения эффективности управления формированием 
профессионально - психологической готовностью выпускников военных кафедр при 
гражданских вузах целесообразно считать: 
 совершенствование параметров системы обучения и воспитания; 
 самообразование и самовоспитание объекта управления (студентов – будущих 

офицеров запаса). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы самоопределения подростков. Описаны 

варианты психолого - педагогической поддержки, формы работы с учениками.  
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воспитательный процесс. 
В настоящее время на пороге становления взросления, каждый подросток начинает 

задумываться о своих жизненных планах, ценностных ориентациях. Каждый человек 
стремиться занять достойное место в жизни, устроиться на высокооплачиваемую работу, 
иметь счастливую семью. Все это непосредственно отражается в жизненных планах. Планы 
у каждого человека свои, естественным образом они отличаются своей дифференциацией, 
степенью осуществления, намерениями и интересами.  

Как отмечено в стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, в трудовом воспитании и профессиональном самоопределение, должно 
происходить содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 
социально - значимой деятельности для осмысления выбора профессии. А также умение 
работать совместно с другими, действовать самостоятельно, правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий. В силу этого стоит отметить, насколько образовательный 
процесс оказывает сильное влияние на формирование жизненных планов подростков [4].  

С позиции взаимодействия личности с окружающей средой, образовательная среда 
включает в себя социальные, культурные, а также психолого - педагогические условия, в 
результате которого происходит становление личности. С точки зрения В. А. Ясвина, 
«образовательная среда – это система влияний и условий формирования личности, которое 
находится в пространственном и социальном окружении, позволяющее развиваться»[3]. 

 Необходимое условие для личностного самоопределения подростков – принцип 
сотрудничества учителя и ученика. Учитель способствует осознать свои возможности и 
реализовать себя.  

Одним из главных аспектов воспитания в образовательном процессе, выступает цель 
педагогического процесса – это ориентир для определения путей содействию раскрытию 
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потенциала ученика, его качеств, особенностей, способностей для наиболее полной 
реализации в жизни, профессии, обществе, т.е. формирование ценностного отношения к 
происходящей действительности [2, c.128]. 

Старшим подросткам необходимо давать возможность раскрывать свои возможности на 
дальнейшую перспективу их жизни. Эффективность воспитательной работы школы, 
зависит от того, насколько формируются ценности и формы поведения, принимаются во 
внимание психологические, физиологические и социальные особенности детей [2, c. 218]. 

В этот период происходит постепенный переход от воспитания к самовоспитанию, от 
объекта воспитания к положению субъекта воспитания. Общим результатом этого процесса 
является жизненный план, с которым подростки вступают в самостоятельную жизнь.  

Педагогические условия развития, это необходимые компоненты, как внешнего 
обеспечения процесса обучения, так и внутренние условия – индивидуально - 
психологические возможности ученика к обучению [1, c. 225]. 

Воспитание является сложным и многофакторным процессом. Главным образом, это 
воспитание, которое закладывается родителями, еще с рождения. Огромную роль в 
воспитание подростка играет и личность учителя. Насколько его личные качества, 
педагогические умения, и ценностные ориентиры эффективны в образовательной 
деятельности. Развитие личностных качеств учеников является основной задачей 
воспитания педагога в школе. Личностные качества проявляются, прежде всего, в общении 
и взаимодействии с окружающими людьми. В учебном процессе используются парные и 
групповые работы.  

Психолого - педагогическая помощь подростку должна быть направлена на создание 
условий для самостоятельного принятия решения, на содействие собственной активности. 
На сегодняшний день в школах проводятся различные формы работы с учениками, это и 
психологическая диагностика, коррекция, профилактика, просвещение, консультативная 
деятельность, оказывающая помощь в вопросах развития, воспитания.  

Таким образом, стоит подчеркнуть, что образовательная среда является одним из 
главных факторов раскрытия и осуществления возможностей, целей, перспектив на 
будущее. На основе профессиональной диагностики, проводимой педагогом - психологом, 
выявляются интересы и возможности учеников, что в дальнейшем помогают при 
консультировании учащихся. Способность обеспечить эффективное саморазвитие, является 
важным критерием качества образовательной среды.  
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Аннотация: Общения обозначает взаимодействия характеристику тех компонентов, 

которые связаны с взаимодействием людей, а так же связанное с непосредственной 
организацией их совместной деятельности. 

Коммуникативный процесс рождается на основе некоторой совместной деятельности, то 
есть, как обмен знаниями по поводу данной деятельности неизбежно предполагает, что 
достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных попытках развить 
деятельность, а значит организовать её. Участие одновременно многих людей в этой 
деятельности означает, что каждый должен внести свой особый вклад в неё.  

Ключевые слова: социальный педагог, социальная психология, коммуникативный 
процесс, социальная работа. 

Следовательно, для участников важно не только обменяться информацией, но и 
организовать «обмен действиями», а значит, спланировать стратегию. При таком 
планировании возможна регуляция действий одного индивида, делает деятельность 
действительно совместной, когда носителем её будет выступать уже не отдельный 
индивид, а группа.  

Психологическое содержание процесса обмена действиями включает в себя три 
момента: учёт планов (созревших в голове другого), и сопоставление их с собственными 
планами; анализ «вкладов» каждого участника взаимодействия; осмысление меры 
включенности во взаимодействие каждого из партнеров [1].  

В истории социальной психологии существовало несколько попыток дать такое 
описание. Большое распространение получила так называемая теория действия, или теория 
социальное действия, в которой в различных вариантах предлагалось описание 
индивидуального акта действия. К этой идее обращались и социологи (М. Вебер, Т. 
Парсонс, П. Сорокин). Единичное действие есть некоторый элементарный акт; из них 
впоследствии складываются системы действий. Каждый акт берется сам по себе, 
изолированно, с точки зрения абстрактной схемы, в качестве элементов которой 
выступают: деятель; «другой» (объект, на который направлено действие); нормы (по 
которым организуется взаимодействие); ценности (которые принимает каждый участник); 
ситуация (в которой совершается действие). Деятель мотивирован тем, что его действие 
направлено на реализацию его установок (потребностей). В отношении «другого» деятель 
развивает систему ориентации и ожиданий, которые определены как стремлением к 



88

достижению цели, так и учетом вероятных реакций «другого». Может быть выделено пять 
пар таких ориентации, которые дают классификацию возможных видов взаимодействий. 
Предполагается, что при помощи этих пяти пар можно описать все виды человеческой 
деятельности [2]. 

Эта попытка оказалась неудачной: схема действия, раскрывающая его «анатомию», была 
настолько абстрактной, что никакого значения для эмпирического анализа различных 
видов действий не имела. Несостоятельной она оказалась и для экспериментальной 
практики: на основе этой теоретической схемы было проведено одно - единственное 
исследование самим создателем концепции. Методологически некорректным здесь явился 
сам принцип выделение некоторых абстрактных элементов структуры индивидуального 
действия. При таком подходе вообще невозможно схватить содержательную сторону 
действий, ибо она задаётся социальной деятельностью в целом. Логичнее начинать с 
характеристики социальной деятельности, а от неё идти к структуре отдельных 
индивидуальных действий. Направление же, предложенное Парсонсом, неизбежно 
приводит к утрате социального контекста, поскольку в нём всё богатство социальной 
деятельности выводится из психологии индивида. 

Попытка построить структуру взаимодействия связана с описанием ступеней развития. 
При этом взаимодействие расчленяется не на элементарные акты, а на стадии, которые оно 
проходит. Такой подход предложил, польский социолог Я. Щепаньским. У Я. Щепаньского 
центральным понятием при описании социального поведения является понятие социальной 
связи. Социальная связь может быть представлена как последовательное осуществление: 
пространственного контакта, психического контакта, социального контакта, 
взаимодействия, социального отношения. Хотя всё сказанное относится к характеристике 
«социальной связи». Выстраивание в ряд ступеней, предшествующих взаимодействию, не 
является слишком строгим: пространственный и психический контакты в данной схеме 
выступают как предпосылки индивидуального взаимодействия, а значит, схема не снимает 
погрешностей предшествующей попытки. Включение в число предпосылок 
взаимодействия «социального контакта», понятого как совместная деятельность, во многом 
меняет всю картину: если взаимодействие возникает как реализация совместной 
деятельности, то дорога к изучению его содержательной стороны остается открытой.  

Следовательно, во взаимодействии даются межличностные отношения, которые 
определяются как тип взаимодействия. Присущая межличностным отношениям 
эмоциональная основа, порождающая различные оценки, ориентации, установки 
партнеров, определенным образом говорит о взаимодействии. Мотивация участников 
взаимодействия в каждом его конкретном акте выявлена быть не может именно потому, 
что порождается более широкой системой деятельности, в условиях которой оно 
развертывается.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
 

В настоящее время выделяются такие основные признаки трансформации семьи, как: 
уменьшение числа браков; рост числа длительных добрачных отношений; пробных браков; 
падение рождаемости; увеличение разводов; увеличение рождаемости добрачных детей. За 
последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, свидетельствующих о 
кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, так и детско - 
родительские отношения. Ухудшение психологической атмосферы и рост 
дисфункциональности и конфликтности в значительной части российских семей. Эти 
неблагоприятные тенденции объясняются социально - экономическими условиями: 
нестабильностью социальной системы, низким материальным уровнем жизни, 
трансформацией традиционно сложившихся ролевой структуры семьи и распределения 
ролевых функций между супругами. Возрастает число неблагополучных семей, в которых 
девиантное поведение супругов – алкоголизм, агрессия, измены, нарушения 
коммуникации, неудовлетворенные потребности партнеров в уважении, любви и 
признании становятся причиной возрастания эмоционально - личностных расстройств, 
напряженности, утраты чувства любви и безопасности, нарушений личностного роста и 
формирования идентичности. 

 Изменение демографической ситуации – падение рождаемости и, как следствие, 
увеличение удельного веса однодетных семей – приводит к трудностям личностного 
развития и недостаточной коммуникативной компетентности детей, воспитывающихся в 
таких семьях. Следует констатировать неудовлетворительный уровень реализации отцом 
воспитательной функции в значительном числе российских семей. Наряду с благоприятной 
тенденцией активного включения отца в процесс воспитания еще на этапе раннего детства 
ребенка столь ж ярко выступает тенденция дистанцирования отца от проблем воспитания, 
его низкой эмоциональной вовлеченности и ориентации на родительство – значимого 
фактора в достижении личностной идентичности и психологической зрелости. Миграция 
населения, связанная с трудоустройством и особенностями профессиональной 
деятельности, обусловила рост числа функционально неполных семей, в которых один из 
супругов не может постоянно выполнять свою роль. 

Еще одна социальная проблема связана с увеличением числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, в частности резкое возрастание социального сиротства. Сегодня 
таких детей - сирот свыше 500 тысяч. Причины социального сиротства – разводы, рост 
случаев лишения родительских прав, отказ родителей от ребенка и передача государству 
родительских прав, временное помещение детей родителями в детские дома и дома ребенка 
вследствие тяжелого материально - экономического положения семьи. Добровольный отказ 
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от родительства чаще всего обусловлен болезнью ребенка, тяжелыми материальными и 
бытовыми условиями, обычно в неполной семье. Возрастает число беспризорных детей. 

Расширение сети социально - реабилитационных центров и социальных приютов 
позволяет в определенной мере обеспечить необходимый уровень протекции и социальной 
адаптации таких детей, однако на количество подобных учреждений, ни уровень 
психологической помощи, оказываемой воспитанникам в этих центрах, нельзя признать 
достаточными и удовлетворительными для обеспечения условий их полноценного 
психического развития [1,с.57]. 

Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит эмоционального тепла, принятия, 
низкая информированность родителей о реальных потребностях, интересах и проблемах 
ребенка, недостаток сотрудничества и кооперации в семье ведут к возникновению 
трудностей в развитии детей. Одновременно можно констатировать тенденцию 
перекладывания родительских функций на детские воспитательные учреждения, а также на 
специально приглашенный персонал и, тем самым, самоустранения родителей от процесса 
воспитания ребенка. Теоретической основой психологии семьи стали исследования в 
социальной психологии, психологии личности, психологии развития, педагогической, 
клинической психологии. Социальная психология, исходя из представления о семье как 
малой группе, изучает вопросы ролевой структуры семьи и лидерства в семье, 
стадиальность развития семьи как группы, проблемы выбора брачного партнера, проблемы 
сплоченности семьи, конфликты в семье и способы их разрешения. Психология развития и 
возрастная психология фокусом своего исследования сделали закономерности развития 
личности в семье на разных возрастных стадиях, содержание, условия и факторы 
социализации, проблемы воспитания ребенка в семье, психологические особенности детско 
- родительских отношений. 

Однако современная семья – одна из самых незащищенных групп населения. Именно 
она в первую очередь нуждается в поддержке со стороны государства. Все 
вышеизложенное указывает на острую социальную актуальность проблем молодой семьи и 
особенно семьи с детьми. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 
В настоящее время система образования стремительно меняется. Современная школа 

должна подготовить своих учеников к жизни за ее пределами. Одной из главных задач 
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ФГОС НОО является формирование самостоятельных, инициативных и ответственных 
молодых людей, способных в новых социально - экономических условиях быстро и 
эффективно найти свое место в обществе. Важно вооружить ученика такими 
универсальными способами действий, которые помогут ему адекватно оценивать свою 
деятельность, конструктивно относиться к критике. Для этого в школе требуется введение 
новых условий для развития контрольно - оценочной самостоятельности младших 
школьников, что является основой учебной самостоятельности школьников (основой 
умения учиться). 

Рассмотрим понятие учебной самостоятельности для понимания сущности контрольно - 
оценочной самостоятельности. Г. А. Цукерман понимает учебную самостоятельность, как 
ответственное, инициативное поведение, независимое от посторонних влияний, 
совершаемое без посторонней помощи, собственными силами. 

На становление учебной самостоятельности младших школьников влияние оказывают 
очень многие аспекты учебной деятельности. Центром развития учебной 
самостоятельности ребенка в начальной школе, ее ядром и основной формой проявления 
является контрольно - оценочная самостоятельность. Общеизвестно, что в концепции 
развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова убедительно описана роль 
контрольно - оценочной деятельности и её мотивационный смысл, ее влияние на 
успешность становления и осуществления учебной самостоятельности и самоконтроля, 
образование самооценки учащегося. Учебное действие контроля и оценки становится 
базовым действием для развития самооценки учащегося в том случае, если он усваивает 
основные способы такого действия.  

Итак, контрольно - оценочная самостоятельность это важное субъектное свойство 
личности, характеризующееся её готовностью к инициативным, осознанным, 
ответственным действиям по осуществлению контроля и оценки своей деятельности [2]. А. 
Б. Воронцов выделил, такие составляющие контрольно - оценочной самостоятельности как: 
умение опознать задачу как новую, оценить свои возможности действовать в новой 
ситуации, отделить известное от неизвестного. Если ребенок не научится самостоятельно 
оценивать свои знания, возможности, то он не сможет стать истинным субъектом учебной 
деятельности. Он будет вынужден постоянно обращаться за оценкой к учителю.  

Многие ученые, такие как А. Б. Воронцов, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин, В. В. 
Давыдов, основным методом формирования контрольно - оценочной самостоятельности 
считают систему безотметочного обучения. Первым принципиальным и самым 
существенным отличием от пятибалльной системы оценивания здесь является то, что 
самооценка ученика предшествует оценке учителя. Несовпадение этих оценок становится 
предметом для обсуждения, что формирует адекватную самооценку ребенка.  

Следующее правило безотметочной системы оценивания говорит о том, что 
содержательная оценка работы должна быть предельно дифференцирована, чтобы каждое 
умение ученика было оценено отдельно. А. Б. Воронцовым был разработан метод 
«Волшебные линеечки», который является лучшим средством построения 
дифференцированной оценки и самооценки ребенка. Он предлагает использовать шкалы, к 
каждой шкале создавать свой критерий и по этой шкале оценивать (если крестик на шкале в 
самом верху, значит умение освоено максимально хорошо и наоборот), с момента 
использования критериев, данное оценивание можно называть - критериальным оцениваем.  



92

Но возникает очень важный вопрос, какими же должны быть критерии и как их 
выводить? Для выведения критериев есть некоторые правила, которые представлены ниже. 
 Критерий должен быть кратко и ёмко сформулирован. 
 Название критерия должно быть понятно всем. 
 Критерий не должен быть субъективным. То есть мы не можем оценивать «красоту», 

так как это субъективное понятие (красота для каждого своя). 
 Критерии могут выводиться из алгоритма правила. Например, звукобуквенный 

анализ слова включает в себя: умение делить слово на слоги, ставить ударение, находить и 
обозначать гласные звуки, твердые и мягкие согласные. Каждый пункт алгоритма является 
полноценным критерием.  
 В конце изучения темы вводятся обобщенные критерии (умение выполнять 

звукобуквенный анализ). 
 Можно использовать, так называемый, личностный критерий в тех случаях, когда 

задание по основному критерию выполнено на низком уровне. Например: умение 
аккуратно выполнять работу, умение внимательно прочитать задание и так далее.  

Третий принцип безотметочного обучения говорит о том, что ребенок должен 
сравнивать только свои умения «До» и свои умения «После». Ребенок сравнивает не себя с 
другими, а именно конкретное свое умение и насколько он в нем продвинулся вперед. В 
традиционной системе оценивания ребенок не увидит разницу между двадцатью и десятью 
ошибками в диктанте, не смотря на сокращение числа ошибок вдвое, это не отразится на 
отметке: за обе работы ученик получит "двойку". А при безотметочном обучении ребенок 
будет смотреть на шкалы, и сравнивать, в каком умении он продвинулся вперед, а над 
каким нужно еще работать.  

Введение работы по выделению критериев происходит постепенно. Для понимания того, 
как должна строиться эта работа, необходимо понимать, что такое ретроспективная оценка 
и рефлексивная оценка. Ретроспективной оценкой принято называть оценку ученика, 
которая предшествует оценки учителя. Рефлексивная оценка – это самооценка собственных 
знаний и не знаний, что я уже умению и могу, а чему еще нужно учиться.  

Итак, в 1 классе работа начинается с того, что учитель сам предлагает детям уже готовые 
критерии, по которым они могут оценить свои умения, после чего рядом с самооценкой 
ребенка учитель указывают свою оценку, разногласия этих оценок становится предметом 
для обсуждения, именно в этот момент происходит формирование ретроспективной 
оценки. Затем дети начинают разрабатывать критерии вместе с учителем. С этого момента 
все проверочные работы имеют следующие этапы проведения: выполнение самой работы, 
выработка критериев, оценка учащимися своей работы по заданным критериям, проверка 
учителем и его оценка по тем же критериям работ учащихся, соотнесение оценки учителя и 
оценки учащихся, обнаружение расхождений в оценке. На этой стадии можно предлагать 
детям выбрать из имеющихся критериев подходящие, а так же к критериям выбирать 
задания. 

Во втором классе учащиеся начинают самостоятельно выделять критерии, готовность 
предъявить результат своей деятельности. И здесь появляется рефлексивная оценка.  

В 3 классе ученик может определять соответствие своих знаний заявленному уровню и 
определить те критерии, которым он не смог соответствовать в том или ином виде 
деятельности. Ученик по тексту работы может определить, сформированность каких 
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умений проверяет эта работа, подобрать материал для отработки тех умений, уровень 
оценки. 

Именно такая четкая и слаженная работа ученика и учителя сформирует у ребенка 
учебную самостоятельность и адекватную самооценку.  
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Аннотация 
В данной статье представлен способ организации урока по математике, для 2 класса, по 

теме «Позиционные системы счисления». Урок разработан в системно - деятельностном 
подходе в соответствии с семью учебными действиями.  

Ключевые слова 
Позиционные системы счисления, развивающее обучение, семь учебных действий, 

математика 
 
В рамках данной статьи мы бы хотели представить вам методику проведения урока по 

теме «Позиционные меры счисления» в системе развивающего обучения. В системно - 
деятельностном подходе решение учебной задачи включает в себя семь учебных действий. 
Именно в соответствии с этими семью учебными действиями будет выстроен и наш урок. 
Каждое учебное действие может занимать целый урок, какие - то действия уместно 
соединить. Каждый педагог, уже самостоятельно, в зависимости от имеющихся часов, 
вправе компоновать этапы урока.  

Первое учебное действие – это постановка или принятие учебной задачи. В начале, за 
счет уже имеющихся знаний, дети должны испытать ситуацию успеха. На доске и в 
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учебной тетради начерчена прямая (заготовка для чертежа). Педагогом заготовлены 
сосуды, два одинаковых больших сосуда С и С1, одна маленькая мерка Е, еще одна мерка, 
которая будет помещать в себя 3 мерки Е и большой сосуд с водой, из которого будут 
наливать воду в сосуд С1. В сосуде С находится вода равная восьми меркам Е. Задача: 
Представьте народ, умеющий считать только до трех, при помощи мерки Е им требуется 
налить такой же объем воды в сосуд такой же формы, но находящий в другом месте, 
причем сосуды переносить нельзя. Как это сделать (Дети должны измерить количество 
воды в сосуде С при помощи мерки Е, а потом из большого сосуда тако же количество 
воды перелить в сосуд С1)? 

К доске выходят два ученика. Один производит измерение - переливание, другой (и весь 
класс в тетради) отражает его действия на чертеже на доске. После того, как отлили три 
мерки во вспомогательный сосуд (С1), работа приостанавливается. Здесь появляется 
ситуация разрыва. Учитель: как быть дальше? Больше нет цифр, чтобы отмечать 
дальнейший счет мерок. На данном этапе возможны 2 варианта: 

1 – кто - то из детей предложит воспользоваться отлитой частью воды, как новой меркой 
(Е+Е+Е=новая мерка).  

2 – если этого не происходит, то продолжить отливание мерок, но каждый раз после 
отливания трех мерок их счет начинать заново.  

Все это должно быть отражено на чертеже, каждые три маленькие мерки отделены в 
одну большую. В итоге дети отливают 3 мерки Е, потом еще 3 мерки Е и еще 2 мерки Е. 
Это действие длится достаточно долго.  

И здесь возникает второй этап - преобразование условий учебной задачи с целью 
обнаружения всеобщего отношения, изучаемого объекта. Учитель: Ребята, нам ведь этот 
объем придется еще переливать и в сосуд С1, и это будет так долго… Как нам сделать это 
быстрее?  

Дети: Можно только один раз налить три мерки Е в новый сосуд, отметить уровень воды 
и использовать этот уровень воды как новую мерку.  

Новую мерку следует обозначить буквой. Учитель предлагает использовать ту же букву, 
но помечать ее цифрой 2: так будет сразу видно, что новая (вторая) мерка была построена 
из старой. Старую же (первую) мерку, в свою очередь, теперь необходимо назвать Е1. Так 
же нужно обозначить на доске, что новая мерка E2=Е1+Е1+Е1. 

Тут возникает следующий этап - моделирование выделенного отношения, в предметной, 
графической или буквенной форме. Учитель: Как мы покажем результат измерения мерки 
С меркой Е1 и Е2? Дети на чертеже выделяют каждую новую часть, состоящую из трех 
мерок Е1 дугой и обозначают меркой Е2. Две мерки Е2 и одна мерка Е1 выделяются одной 
общей дугой, которая обозначает объём С. На данном этапе дети преобразовали своего 
действия в модель.  

За этим следует новый этап преобразование модели отношения для изучения ее свойств 
в чистом виде. На данном этапе детям необходимо преобразовать имеющуюся модель в ту, 
которая будет работать на все случаи, а не только на частный. Учитель: а как мы можем 
записать то, что мы делали без чертежа, но на математическом языке? Дети записывают 
С=Е2+Е2+Е1 или С=2Е2+Е1. После чего учитель провоцирует преобразовать это в форму 
без знаков сложения. Здесь рождается таблица, в которой по вертикали будут записана 
полная мерка (С), а по горизонтали мерки (Е1 и Е2), в появившиеся клетки - пересечения 
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этих столбцов дети записывают количество каждой мерки для получения мерки С, то есть 2 
мерки Е2 и одна мерка Е1. На этом этапе необходим уровень рефлексии на котором будет 
происходить открытие.  

Учитель: Ребята, что мы сегодня делали? Чему сегодня мы научились? И что нового 
узнали? Как вы думаете, есть ли на самом деле такие люди, которые считают до трех? 

На самом деле есть такие люди, просто мы с вами привыкли считать по десяти цифрам 
от 0 и до 9 и это называется десятичная система счисления. А можно считать и от 0 до 3, как 
мы это делали сегодня и такая система будет называться четверичная. А если бы мы 
считали от 0 до 5, то как называлась бы такая система? И т.д.  

После открытия нового знания следует этап постановки и решения частных 
практических задач найденным общим способом. На этом этапе педагог использует 
задания, которые идт по программе учебника, либо предлагает свои.  

Ну и затем, заключительные этапы: контроль за выполнением предыдущих действий и 
оценка усвоения данного общего способа как результата усвоения данной учебной задачи. 
Эти этапы могут быть выделены в целый отдельный урок. Или являться заключительной 
рефлексии на этом же уроке. 
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Порядок прохождения обучения в военном институте войск национальной гвардии 

имеет ряд существенных отличий от обучения в гражданских вузах. Студенты во время 
обучения самостоятельно определяют свой круг общения и при необходимости 
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неоднократно его меняют. В военном институте курсанты на протяжении всего периода 
обучения общаются с ограниченным кругом лиц, который обусловлен структурой 
курсантского подразделения. Помимо этого, обучение происходит в специфических 
условиях – условиях социальной изоляции, которая объективна по своему происхождению 
в силу специфики военной деятельности. В результате чего возникает относительная 
социальная изоляция, прежде всего из - за организационных аспектов несения службы и 
казарменным положением. Курсант вынужден ограничивать круг и частоту своих 
социальных контактов. 

Д. Л. Агранат и Ю. В. Истомин считают, что «фактически, такое относительно 
изолированное пребывание в стенах военного института навязывает индивидам тот 
символический мир, который, в первую очередь, осуществляет подкрепление и 
презентацию социального статуса. Такая ситуация делает невозможным для курсанта 
военного института освоение ценностей и норм представителей других социальных 
общностей. Социальная ситуация устанавливает круг тех смыслов и значений, которые 
предписаны военным институтом для оценки окружающей реальности» [1, с. 17].  

Впервые курсант обнаруживает пространственные ограничения в момент попадания в 
казарму. Э. Гофман ввел понятие «тотальные учреждения» к которым и отнес военные 
казармы. Новичкам, прибывшим в тотальное учреждение, навязывается изоляция от 
внешнего мира посредством сложных и жестких ритуалов. Это необходимо для 
достижения разрыва с прошлым и подчинения нормам и правилам заведения. Нахождение 
в таких условиях укрепляет связь между обитателями таких учреждений. Их речь, ритуалы 
и опыт становятся страстно защищаемой субкультурой. 

 В казарме пространственные ограничения наиболее ярко выражены потому, что это по 
сути и есть зона военного быта. В других местах на территории военной института курсант 
редко перестраивает свои обычные социальные навыки с целью освоения новых, чаще 
происходит их освоение заново.  

В казарме на первых этапах курсант - первокурсник пытается применять тезаурусные 
конструкции, сформированные еще до него и переданные ему как очевидные вещи. Позже, 
встретившись с полным нивелированием военной системой бытовых и гражданских схем 
взаимоотношения, первокурсник вынужденно отказывается от большинства привычных 
институциональных действий. В силу большой разницы военного и гражданского быта 
первокурснику это дается очень сложно. Он вынужден принять на первый взгляд 
бессмысленную и неудобную систему бытовых отношений и адаптироваться к ней.  

Курсанты помещены в условия казарменного режима, где они учатся строгой 
дисциплине, сплоченности, постоянной готовности к неожиданностям. Находясь на 
казарменном положении, им предстоит выполнять все обязанности военной службы, 
предусмотренные уставами, распорядком дня и программой обучения. В то же время их 
сверстники - студенты ведут беззаботный образ жизни в общежитии или в родном доме 
рядом с родителями.  

В своих научных трудах Н.А. Новикова и А.С. Марков определили, что «одной из 
главных проблем по оптимизации обучения и воспитания курсантов является адаптация к 
обучению в военном вузе. Затруднения в военно - профессиональной адаптации, особенно 
характерные для курсантов младших курсов, непосредственно отражаются на 
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межличностных отношениях, эффективности учебы и ведут к разочарованию в выбранной 
профессии, к увеличению числа лиц не желающих учиться» [2, с. 320]. 

 Особенностью быта курсантов является то, что ситуация здесь кардинальным образом 
отлична от их прежнего существования, представленного в первую очередь семейной 
жизнью с родителями, где эта сфера жизнедеятельности была интимной, закрытой для 
других. Доступ к ней имел лишь небольшой значимый круг людей. Взаимоотношения 
строились по правилам, принятым в малой группе.  

Учеба в военном заведении перемещает быт из области неформальной регуляции в 
сферу формальных взаимоотношений, из поля личной жизнедеятельности в область 
публичной жизни, из зоны самоорганизации, в единое пространство, где в обязанность 
каждого входит подстроиться под единую модель поведения.  

Социальный контроль в быту не оставляет курсанту места, где можно проявить 
разумную инициативу и самостоятельность, использовать освоенные ранее гражданские 
социальные практики. С этой целью курсантам определен набор предметов и вещей, 
которые разрешено хранить в казарме. Помимо этого, из военного быта удалено 
большинство сфер бытовой деятельности , которые переведены в разряд 
институционального регулирования тотального института. Например, в казарме 
отсутствует кухня, питание происходит в общей столовой, нет необходимости стирать 
нательное белье, его еженедельно меняют при помывке в бане. Все это позволяет 
максимально эффективно искоренить бытовые условия, которые раннее могли привезти к 
возникновению неформальной, гражданской обстановки.  

Курсанты не сразу привыкают к таким условиям быта. Лишь после того как пресечены 
все их попытки вписать свои представления о проведении досуга и быта в казарме, они 
невольно начинают приспосабливаться к новым для них условиям. Недостаток 
необходимого опыта, непонимание происходящего, не дает возможности на данном этапе 
рассуждать о достаточно осмысленной адаптации первокурсника. В большинстве своем 
первокурсник заставляет себя мириться с условиями военного быта, в которых он очутился, 
совершенно не догадываясь о значимости этой организации для работоспособности всей 
военной системы в целом.  

А.К. Дегтярев и Е.Ю. Литвиненко установили, что «… жизненные стратегии курсантов 
обнаруживают самостоятельность социальных мотиваций и испытывают влияние 
латентных структурных ограничений, обусловленных спецификой военно - 
профессиональной деятельности. В отличие от гражданских сверстников, 
ориентированных на рыночные модели жизненного пути, рискогенной интеграции в 
общество, курсанты рассчитывают на предсказуемую социальную карьеру и достижение 
социальной зрелости, которые связаны с поступлением в военный вуз. Взросление 
формируется под воздействием режима интенсивной службы, совмещения учебы с 
выполнением воинских обязанностей, повышенной правовой ответственности» [3, с. 70]. 

Первоначальный этап адаптации новичка к условиям учебы в военном институте 
характеризуется еще одной проблемой. Первокурснику в рамках строгой системы 
социального контроля сложно осмыслить, где та определяющая линия, которую 
необходимо освоить, где тот набор судьбоносных смыслов и значений, освоение которых 
позволит адаптироваться к военной жизни. Опасность заключается в том, что курсант 
может таким образом подойти к путанице установок, и как следствие процесс вторичной 
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социализации сформирует неадекватный военной среде тезаурус. На первый взгляд, 
военный институт жестко определяет то, как необходимо жить новичку. Но стоит учесть и 
тот факт, что освоение лишь официальных норм поведения редко приводит к 
положительному результату. Часто такая социализация расценивается как демонстративная 
попытка прогнуться перед начальством, подняться по служебной лестнице. Можно 
отметить, что и командование вуза зачастую не поощряет такого поведения первокурсника.  

Редко кто из курсантов - новичков сразу может адекватно выбрать идентификационные 
ориентиры, существенное влияние на это оказывает малый жизненный опыт. Наиболее 
адаптивными в этих условиях считаются курсанты - новички, которые пришли уже с 
опытом членства в различного рода тотальных организациях, и продолжатели «военной 
династии», пришедшие в военный вуз, чтобы продолжить семейную традицию. 

По истечении времени военный вуз подводит всех курсантов под единый стандарт в 
восприятии окружающей действительности, это относится и к тем, кто длительное время не 
мог выбрать оптимальную линию поведения. Примерив на себя разнообразные практики 
социальных взаимоотношений тотального института, курсант начинает ориентироваться в 
оказавшемся социальном пространстве, происходит формирование тезауруса курсанта.  

В итоге курсант не только точно понимает содержание различных элементов 
окружающей реальности тотального института, но и выполняет весь перечень нормативов, 
который ранее казался ему бессмысленным.  

О. А. Козлов считает очевидным, что «… направленность профессиональной подготовки 
должна соответствовать современным социально - экономическим и политическим 
вызовам, носить опережающий характер, обеспечивая стабильность государства во всех 
сферах общественных отношений и личностно - профессиональное развитие будущих 
специалистов» [4, с. 62]. 

Жесткий уставной порядок не допускает попыток курсантов повлиять на ход их 
жизнедеятельности. Он черным по белому прописывает все социальные практики, 
присущие военному институту. Такая регламентация относится ко всем сферам 
жизнедеятельности. Военное заведение формально не оставляет ни времени ни места для 
проявления свободы действий.  

Тяготы и лишения военной службы, непростые взаимоотношения в коллективе – 
закаляют. Сложные условия быта развивают такие необходимые бойцу качества, как 
ответственность, находчивость, умение быстро принимать единственно верное решение, 
бесстрашие перед угрозами и наказаниями, стойкость. И надо отметить все происходит в 
наиболее сложном периоде, - переходном возрасте. 

Таким образом, военная среда предполагает для военнослужащих в процессе их 
профессионализации установку на достижение физически трудно реализуемых целей в 
условиях сверх напряжения сил. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос обучения английскому языку детей раннего и 

дошкольного возраста посредством мультипликационных фильмов. Представлены 
различные классификации мультфильмов. Обозначены наиболее популярные 
мультфильмы среди детей старшего дошкольного возраста, которые были определены в 
ходе анкетирования родителей детей. Автором статьи предложены рекомендации по 
методике проведения занятий на основе англоязычных мультфильмов. 

Ключевые слова: 
Мультфильм, английский язык, дошкольники 
 
В современном мире знание английского языка крайне желательно. Многие профессии 

требуют среднего уровня знания языка, конференции проводятся на английском языке, и 
если вы знаете его, то перед вами открыт весь мир. 

К сожалению, уровень владения английским языком у взрослого населения в России 
гораздо ниже среднего европейского уровня. Например, по рейтингу EF EPI в 2017 Россия 
занимает 39 - ое место в мире после всех Европейских стран [1]. Из школьных 
образовательных учреждений далеко не все дети выходят с достойным знанием 
английского языка, чему свидетельствует статистика, например, за 2015 год: средний балл 
по стране равен 64,04 за английский язык, всего 6 человек получили 100 баллов, не сдали 
ЕГЭ, 3,86 % [2]. По сравнению с 2014 годом, в котором процент не сдавших равен 3,08, а 
стобальников 11, результат 2015 года хуже. Более 70 % процентов за 2014 и за 2015 год 
выпускников отметили, что занимались с репетитором и ходили на дополнительные курсы 
для успешной сдачи экзамена, поскольку школьная подготовка показалась им недостаточно 
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эффективной. Среди взрослых уже не так много людей достаточно мотивированных для 
обучения новому. Встал вопрос об эффективном обучении, причем с ранних лет, 
поскольку, как известно, люди хорошо обучаются языкам в детстве. Их память, мышление, 
познавательная деятельность, интерес развивается в первые годы жизни. Поэтому имеет 
смысл создавать языковую среду для ребенка в домашних условиях как можно раньше: 
читать книги детям книги на английском языке, слушать аудиосказки, смотреть 
мультфильмы. 

Мы рассматриваем вопрос обучения английскому языку с помощью 
мультипликационных фильмов. Мультфильм является известным транслятором знаний о 
мире для современного ребенка. Мультфильмы с середины XX века приобрели уже более 
серьезную функцию, нежели просто развлекательную: с их помощью детям преподносят 
моральные и гуманные ценности, некие важные жизненные уроки. И тогда появилась идея 
использовать мультипликационный продукт как мощное средство обучения базовым 
знаниям о мире, основам абстрактного и логического мышления, а также языкам (родному 
и иностранному).  

Далее рассмотрим виды мультфильмов, направленных на обучение детей дошкольного 
возраста английскому языку. Мы осмелились разделить на следующие категории: 
 простейшие мультфильмы доступные для самых маленьких детей. Направлены на 

прямое восприятие: демонстрация объектов под классическую музыку, озвучивается 
многократно четко произнесенными простыми словами. Пример: Baby Einstein, (Walt 
Disney); 
 фрагментарно обучающие мультфильмы – обучают отдельным словам, фразам, 

песням в процессе показа мультфильма. Пример: Даша - следопыт (Nickelodeon Animation 
Studio), Magic English (Walt Disney), различные простые песни (от 3 лет); 
 обучающие мультфильмы по темам для логического осознания и запоминания 

простых слов и фраз по темам (цвета, игрушки, знакомство, …). Часто это приложение к 
языковым курсам. Пример: Gogo loves English (Pearson) (от 4 - 5 лет); 
 обучающие мультфильмы более сложного уровня – аналогично предыдущему 

пункту, но темы берутся более обширно, словарь не примитивный, затрагиваются 
элементы грамматики, фразы более разнообразные (например, Muzzy in Gondoland (BBC). 
Изучать эффективно с активным участием педагога (от 5 - 7 лет). 

Современные дети проводят много времени за просмотром мультфильмов, но, 
разумеется, не все из них носят обучающий характер. 

В рамках данной работы осенью 2017 года в г. Новосибирск было проведено 
анкетирование родителей детей старшего дошкольного возраста, которые посещают 
МАДОУ №70 «Солнечный город», а также детей, обучающихся киностудии «Поиск».  

Вопросы анкеты:  
1. Сколько времени проводит Ваш ребенок за просмотром мультфильмов в день 

(будние и выходные дни)? 
2. Какие именно мультфильмы предпочитает смотреть Ваш ребенок? 
3. Смотрит ли Ваш ребенок мультфильмы на английском языке? Если да, то какие?  
4. Есть ли результат (прогресс) от просмотра мультфильмов на английском языке? 
В опросе участвовали 18 человек. Результаты опроса отражены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 – Просмотр мультфильмов детьми в будние и выходные дни 
В будние дни В выходные дни 

Менее часа в день 27 %  Менее часа в день 27 %  
1 - 2 часа в день 57 %  1 - 2 часа в день 50 %  

Более 2 часов в день 16 %  Более 2 часов в день 33 %  
 

Таблица 2 – Количество детей, смотрящих / не смотрящих англоязычные мультфильмы 
Дети, не смотрящие англоязычные мультфильмы 44 %  
Дети, смотрящие англоязычные мультфильмы 56 %  
 
Родители указали основные мультфильмы, которые смотрят их дети: 
 на русском языке: Робокар Поли (Корея), Щенячий патруль (США / Канада), 

Фиксики, Смешарики, Лунтик (Россия).  
 на английском языке: «Даша - путешественница», «Baby Einstein», «Muzzy in 

Gondoland», а также различные детские песни (например: «Johny Yes Papa»). 
Опрос показал, что большинство детей проводят много времени за просмотром 

мультфильмов (в среднем 2 - 3 часа). В выходные дни чуть больше, чем в будние. Более чем 
половина родителей стараются создать для детей языковую среду, показывая англоязычные 
обучающие мультфильмы. 

Те родители, которые указали при опросе, что их дети смотрят некоторые мультфильмы 
на английском, говорили, что дети с удовольствием повторяют слова и фразы на 
английском языке вслед за персонажами. Практически все опрашиваемые родители 
отметили наличие прогресса от просмотра английских мультфильмов. После просмотра 
дети узнают английские названия цветов, цифр и некоторых существительных, поют песни. 

Обучающие англоязычные мультфильмы также целесообразно показывать на занятиях в 
группах старшего дошкольного возраста, под наблюдением и руководством педагога. 
Педагоги стимулирует детей повторять звуки, слова и фразы из мультфильма, помогают 
понять значения базовых слов, а также помогают повторить и закрепить ранее изученный 
материал. Дома это носит более развлекательный характер: ребенок может самостоятельно 
путем повторения и личной заинтересованности смотреть обучающие мультфильмы и 
изучать новые слова. 

Мы хотели предложить следующие этапы работы с мультфильмами: Ознакомление с 
обучающим мультфильмом, подготовка материла по теме (например, вырезать фигуры); 

1) ознакомление с обучающим мультфильмом, подготовка материла по теме 
(например, вырезать фигуры); 

2) повторение материала после просмотра мультфильма; 
3) реализовать элементы театрализации по сюжету мультфильма; 
4) повторный просмотр мультфильма полностью (для целостного восприятия речи). 
Просмотр обучающих мультфильмов в дошкольном возрасте полезен тем, что 

активизируется зрительная, слуховая, ассоциативная память, закладываются на раннем 
этапе (в том числе на подсознательный уровень) английская речь, звучание, слова, цифры, 
что становится базой для дальнейшего, более серьезного изучения языка. 
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 Необходимость практики неоспорима. Особенно важна при подготовке учителей 

педагогическая практика. Практика призвана преодолеть разрыв между теорией и 
практикой школьной работы, помочь осмыслить сущность педагогического процесса и 
свое место в нем. Она направлена на совершенствование творческого потенциала будущих 
учителей. Педагогическая практика ставит перед собой цель ознакомления студентов с 
функционированием общеобразовательного учебного заведения. В ходе практики 
формируются необходимые профессиональные умения педагогической рефлексии и 
критического осмысления педагогического процесса. В ходе педагогической практики 
студент должен применять, интерпретировать и совершенствовать теоретические и 
практические знания, приобретаемые в процессе обучения на лекциях и семинарах. 
Практика является важной ступенью профессионально - методической подготовки 
студентов к преподавательской деятельности по обучению истории и обществознанию.  

Работодателям требуется компетентный специалист, который определился в своих 
профессиональных предпочтениях, умеющий ставить цели и выполнять определенные 
задачи для их достижения, т.е. быть профессионально компетентным [1]. Таким образом, 
очевиден тот факт, что модернизация системы педагогического образования предполагает 
подготовку и повышение качества профессиональной деятельности педагогических 
работников нового типа, способных осуществить принятую стратегию модернизации 
системы российского образования и эффективно участвовать в реализации ООП общего 
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образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 
педагога. В многоуровневой системе высшего профессионального образования 
осуществляется подготовка бакалавров и магистров по различным направлениям и 
профилям подготовки. В новых Федеральных государственных образовательных 
стандартах содержатся требования к структуре основных образовательных программ, 
отражено деление учебных циклов на базовую и вариативную часть. Базовая часть 
образовательной программы является обязательной вне зависимости от направленности 
профессионального образования и ориентирована на развитие профессиональной 
компетентности будущих специалистов [2]. Под профессиональной компетентностью 
специалиста понимается интегральная характеристика личности, определяющая ее 
способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием 
знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [2].  

 Практика оказывает большое влияние на формирование личности нового типа, 
способной к различным коммуникациям. Следовательно, условия прохождения, характер и 
содержание педагогической практики должны быть максимально ориентированы на 
реальную профессиональную деятельность. Знания, полученные на теоретических 
занятиях, должны получить практическое воплощение в производственных условиях. На 
практике выявляется качество подготовленности студента к будущей работе 
индивидуально. Студенты развивают свои профессионально значимые свойства и качества 
личности как педагогов. Также приобретают необходимые для учителя компетенции. 
Каждый студент персонально отвечает за выполнение всех видов работ, предусмотренных 
программой педагогической практики. Студенты в ходе практики накапливают и 
систематизируют материал для применения его в выпускной квалификационной работе. 
Педагогическая практика студентов - учителей делится на несколько этапов, таких как: 
подготовительно - организационный этап, период адаптации к школьной среде и 
практический.  

Важнейший этап - практический, когда студенты полностью погружаются в мир своей 
будущей профессии. Студенты проводят уроки, различные мероприятия. В этот период 
ясно проступают качественные показатели подготовленности студента к будущей 
профессии. И заключительный этап педагогической практики, являющийся самым 
ответственным для студентов. В последние дни практики они не только оформляют 
отчетную документацию, но и проводят самоанализ. Студенты должны решить для себя, 
смогут они стать учителями или нет. Самое главное по итогам педагогической практики - 
самооценка, которую ставят себе студенты. В результате максимальной приближенности 
условий педагогической практики к реальной профессиональной деятельности создается 
возможность для дальнейшего развития, закрепления и совершенствования методических 
умений студента. Также набирается опыт, который в дальнейшем поможет без каких либо 
сложностей влиться в школьную деятельность. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы исследования. Подготовка квалифицированных и 

профессиональных кадров в области образования, отвечающих современным требованиям 
находится в центре внимания правительства, работников образования, ученых и 
специалистов страны. В решении этой задачи важнейшую роль занимают педагогические 
вузы, призванные осуществлять профессиональную подготовку будущих учителей для 
системы образования республики, способных эффективно проводить учебно - 
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 В современном мире вопросы повышения профессиональной квалификации 

специалиста, в том числе и учителя иностранного языка, являются одними из важнейших в 
области системы образования любого социально - экономического строя. В настоящее 
время в нашей стране возросла потребность в таком учителе английского языка, который 
способен модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 
творческого ее осмысления и применения достижений науки и передового педагогического 
опыта. Поэтому необходимо создать все условия для повышения профессионального 
мастерства педагога через изменение функций методического сопровождения деятельности 
учителя.  

 Ведущую роль в выполнении требований государственного образовательного стандарта 
и повышении квалификации педагогических кадров должны играть новые формы 
проведения педагогических советов, семинаров по актуальным проблемам образования, 
обновление учебно - методических комплексов, подготовка и освоение дидактических 
материалов, пособий, рекомендаций, активные методы проведения занятий, улучшение 
системы контроля знаний. В настоящее время появилась возможность и потребность 
качественного обновления традиционных форм повышения профессиональной 
компетентности учителей иностранного языка: 

● курсы для педагогов, работающих по какой - либо общей проблеме; 
● проблемные тематические курсы для группы педагогов, работающих по 

инновационной теме; 



105

● проблемные курсы; 
● дистанционное обучение; 
● обучение по индивидуальному плану; 
● Интернет - форумы, конкурсы, ЧАТЫ; 
● фестиваль открытых уроков; 
● методические семинары, семинары - практикумы; 
● методические дни, недели в ОУ; 
● участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
 Все способы повышения квалификации можно считать эффективными только тогда, 

когда они нацеливают учителя на творческое переосмысление содержания, которое 
реализуется через различные формы методической деятельности и может стать хорошей 
основой для работы педагога. В этом случае вышеперечисленные формы работы 
приобретают для учителя личностный смысл, позволяют ему самостоятельно 
формулировать цели собственного профессионального роста, образуют структуру, 
создающую условия для зарождения и развития способностей к творчеству. Только 
собственный, а не передовой педагогический опыт открывает дорогу к успеху и 
удовлетворенности своей работой. Поэтому большое влияние на формирование 
учительского профессионализма должна оказывать самообразовательная и методическая 
деятельность, предполагающая:  

 ● постоянное ознакомление с современными исследованиями в области преподавания 
английского языка;  

● изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам использования различных форм 
организации уроков и внеурочных занятий;  

На сегодняшний день преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо 
ориентироваться и в огромном количестве Интернет - ресурсов, которые, обеспечивают 
овладение английским языком в единстве с культурой его носителей, а также в 
значительной степени облегчают работу преподавателя, повышают эффективность 
обучения, позволяют улучшить качество преподавания.  

 Таким образом, для формирования и развития информационно - коммуникативной 
компетентности учителей английского языка в настоящие время существуют широкие 
возможности. Однако успешность процесса информатизации образования зависит от 
многих факторов, в том числе от обеспечения информационно - коммуникационными 
технологиями всех учебных заведений, от совершенствования информационно - 
образовательной среды, от системной целенаправленной подготовки педагогических 
кадров в области информационно - коммуникативных технологий и современных 
педагогических технологий с целью формирования информационно - коммуникационной и 
профессиональной компетенций.  
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
 В наши дни проблема формирования творческих способностей у подростков в процессе 

обучения английскому языку приобретает особую актуальность. В современных условиях 
педагогического процесса общеобразовательных школ она является значимой научной 
проблемой, имеющей историческое, этническое, культурологическое и социально - 
педагогическое значение.  

Ключевые слова 
Урок английского языка, школьник, креативное мышление. 
 Развитие творческих способностей школьников невозможно без обобщения опыта 

использования занятий по английскому языку в системе обучения и воспитания. Изучение 
английского языка, истории его развития, народной культуры и быта необходимо 
рассматривать не только как деятельность учащихся, направленную на изучение 
английского языка, но и как одно из условий, обеспечивающих преподавание иностранного 
языка и развитие творческих способностей школьников на конкретном жизненном 
материале. 

 Формирование творческих способностей у подростков опирается на развитие 
творческого мышления и особенно таких компонентов как: 

 Аналитические компоненты - соответственно понятийно - логическое мышление - 
логичность, подвижность, избирательность, ассоциативность, сообразительность, 
способность дифференцировать и т.д.; 

 Эмоциональные компоненты (чувственно - образное мышление): яркость образов, 
эмоциональная оценка событий, фактов, явлений и т.д. 

 Созидательные компоненты (наглядно - действенное мышление): поиск 
рациональных путей решения, нестандартность (проявление индивидуальности, 
оригинальности, преодоление стереотипов), умение предвидеть результат, стремление 
синтезировать лучшие знания и умения в деятельности, выбор наиболее приемлемого 
решения из возможных вариантов и умение обосновать правильность выбора.  
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 Учитель должен направлять учеников, способствовать развитию их творческих умений 
на каждом уроке. Только в процессе целенаправленной упорной работы удастся 
сформировать определенные качества и добиться заинтересованности на уроках. 
Многообразие форм дидактической работы порождает многообразие целевых установок 
учащихся, увеличивается объем времени, затрачиваемый на самостоятельную работу. 
Приобретение знаний, умений и навыков самостоятельной работы приучает учащихся к 
творческой работе, развивает творческое мышление, создает предпосылки для их 
применения в системе профессиональной деятельности, совершенствует способности 
устного и письменного общения, отдавая предпочтение выражению мнений, эмоций и 
чувств, а также умению аргументировать. Чем больше разнообразных заданий 
используется, тем эффективнее результаты. Наиболее отчетливо направления творческой 
деятельности учеников проявляются в их увлечениях. Они мастерят что - либо из 
природного и иного металла, увлекаются литературой, ведут дневники, занимаются 
фотографией, собирают коллекции, общаются с природой, переписываются с зарубежными 
друзьями, ищут необычное в обычном и повседневном и т. д. Подобные увлечения могут 
использоваться для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 
иностранного языка. По просьбе учителя, дети приносят на урок фотографии, открытки, 
письма, предметы из своих коллекций, которые оживляют общение на иностранном языке, 
делают это общение более содержательным, близким и интересным для его участников. 
Задача учителя заключается в том, чтобы глубоко изучать и знать увлечения школьников, 
использовать их для творческого самовыражения учащихся на уроках.  

 Создание проблемных ситуаций в процессе работы с текстом обеспечивает постоянное 
включение учеников в самостоятельную поисковую деятельность, направленную на 
разрешение возникающих проблем, что неизбежно ведет к развитию и познавательной 
самостоятельности и творческой активности, а это, прежде всего, сказывается на качестве 
знаний учащихся. Важно, чтобы ученик мог применять полученные на уроке знания, иначе 
учебный процесс бесполезен. Внеклассная работа тесно связана с урочной деятельностью. 
Предварительно проводится огромная подготовительная работа. На уроках отрабатывается 
необходимая лексика, разучиваются песни и стихи. При подготовке таких мероприятий, как 
День Святого Валентина, Рождество или День Всех Святых, требуется детальная 
проработка соответствующих тем. Только изучив подробно весь материал, прочувствовав 
его, пропустив через свое «Я», ребята будут готовы к сотрудничеству, публичному 
выступлению, участию во внеклассной деятельности. 

 Таким образом, творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных 
конкурсов, игр и соревнований, способствует лучшему запоминанию и усвоению 
различных грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию 
монологической и диалогической речи, а также открывает широкие возможности для 
индивидуальной работы школьников 
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Аннотация 
 В данной статье актуализируется потребность высококлассной подготовки будущих 

педагогов к обеспечению прав детей. Суть, условия формирования правовой компетенции 
будущих педагогов в области обеспечения прав детей. 

Ключевые слова: 
Модернизация, правовая компетенция педагога, права ребенка, педагогические условия.  
 
 Нынешнему обществу нужен общественно активный, креативный педагог, владеющий 

юридической грамотностью, сознающий социальную ценность права, положительно 
обращающийся к правам детей и людей, исполняющий правовые нормы государства. У 
многих выпускников - педагогов, которым предстоит исполнять воспитание детей, 
зачастую отмечаются существенные пробелы в области правовых знаний и умений, 
пробелы в области обеспечения прав ребенка. Существующая профессиональная 
организация педагогов в институте не подходит потребностям нынешнего общества, у 
названных экспертов недостаточно выработана правовая компетенция. Небольшой степень 
правовой культуры, гражданской ответственности и правового самосознания педагогов 
формирует предпосылки для нарушения или недостаточной выполнении личных прав 
ребенка в ходе воспитания.  

 Имеется большое количество условий, обусловливающих расхождение из числа 
декларируемыми правами ребенка - школьника и их подлинной реализацией. С одной 
стороны, это общественные трудности (малое субсидирование школьной образовательной 
области; расхождение обстоятельств преподавания условиям предоставления 
защищенности ребенка; растущая коммерциализация создания, в первую очередь в целом, 
в области добавочных образовательных услуг; отсутствие должного контроля со стороны 
государства и общества за пропагандой насилия и безжалостности в средствах массовой 
информации, недостаток партнерских отношений между школой и семьей как 
социальными институтами), с иного края - повышенные общепризнанных мерок 
максимальной нагрузки подростков, недоработка концепции аттестации обучающихся, 
авторитарность преподавателей согласно взаимоотношению к ребятам. Более популярной 
предпосылкой психоэмоционального стресса из числа молодых людей считаются неладные 
отношения с учителями: грубость преподавателей подмечают 19,9 % учащихся, излишнюю 
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строгость - 20,5 % , распределение в «любимчиков» и «не любимчиков» - 25,3 % , а 
абсолютное равнодушие преподавателей - 15,75 % . 

 В правовой подготовке предстоящих учителей следует принимать во внимание две 
тенденции её осуществлении в учебном ходе университета. Первое течение сопряжено с 
особой правовой подготовкой учащихся, где она считается системообразующим 
компонентом никак не только лишь их единой высококлассной подготовки, однако и 
подготовки в свойстве педагога, преподающего право в общеобразовательных 
организациях. Второе течение правовой подготовки - справочно - ориентационное - 
создается равно как значительный элемент, предустановленный Муниципальным 
образовательным стандартом высочайшего высококлассного просвещения. Характерные 
черты осуществлении правовой подготовки учащихся педагогического университета 
обусловлены определенными мишенями, вопросами и правовым содержанием.  

Целью особой правовой подготовки считается развитие готовности предстоящего 
учителя права к исполнению правового обучения и преподавания обучающихся 
общеобразовательных учреждений. С целью осуществления названной миссии необходимо 
найти определение следующих задач: 

 - дать учащимся требуемые познания с разных сфер права: концепция страны и права, 
конституционное право, административное право, гражданское право, трудовое право, 
экологическое право, уголовное право, семейное право;  

 - сформировать личностно - правовые свойства и концепцию профессионально - 
правовых умений будущего педагога;  

 - научить предстоящего педагога передавать детям правовые знания в ходе обучения 
общеобразовательных дисциплин и в внеаудиторной труде по правовому воспитанию;  

 - выработать у предстоящего педагога желание к постоянному независимому 
расширению и приращению багажа правовых знаний.  

Реализация абсолютно всех условий нужна в абсолютно всех стадиях движения 
совершенствования правовой компетенции будущих педагогов. 

В первоначальном периоде (1 - й курс) совершается целое формирование персоны, 
взаимосвязанное с освоением ею новейшей общественной значимости и овладением 
общенаучными базами специальности. Этот период ориентирован в высококлассное 
самоопределение учащегося в ходе ознакомления с типами работы педагога. Учащиеся 
вузов наблюдают за работой функционирующих преподавателей, которые обеспечивают 
права детей, педагогов высшей школы. В этом периоде нужна организация бездейственной 
педагогической практики с мишенью ознакомления с обязательствами и правами 
преподавателя, реализацией единичных типов высококлассной работы.  

На периоде специального формирования персоны (2 - 3 - й курсы) учащиеся вузов 
обретают решительность и независимость, подсоединяются во все формы преподавания и 
обучения, приобретают единую подготовку. Увеличивается интерес учащихся к особым 
профилирующим дисциплинам, мотивирование и заинтересованность к высококлассной 
деятельности. Данный период содействует углублению высококлассных познаний, 
отработке законных умений в этапы летней преподавательской практики, 
преподавательской практики в школе. Учащиеся вузов выступают равно как 
соорганизаторы летнего отдыха и досуга детей разных социальных групп; принимают 
участие в планировании воспитательной работы и смены, средние учебные заведения, в 
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исследовании и осуществлении событий правового характера, контролировании 
соблюдения законов действия и прав окружающих. Интенсивная работа в данный 
промежуток создает конкретную концепцию правовых познаний, формирует требование с 
целью формирования индивидуальных свойств - ответственности, правовой активности, 
коммуникативности. В абстрактных упражнениях в рамках учебных дисциплин учащиеся 
вузов продолжают углублять правовые знания в сфере образования, общественно - 
правовой охраны ребенка разных категорий; отрабатывают способности деятельности с 
правовыми источниками. В данный промежуток у учащихся вузов увеличивается 
заинтересованность к научной деятельности, научным поискам. Ключевые формы: 
содействие в труде студенческих научных конференций, научных семинаров, 
представления с докладами по правовой тематике на круглых столах, форумах, 
родительских собраниях, создание, презентация планов согласно проблемам охраны и 
защиты прав детей в воспитании. 

В третьем периоде формирования персоны учащегося (4 - й курс) совершается 
увеличение уровня высококлассной готовности, обусловленной правилами в предстоящую 
работу, трансформация в стремительно - эффективное положение, побуждающее изучать 
более оптимальные методы и приемы деятельности, приобретать требуемые с целью 
данного познания, способности и мастерства; исполняется ознакомление с предстоящей 
высококлассной работой, определяемое активным поиском оптимальных линий и 
конфигураций особой подготовки (исследование дисциплин квалификации, направлений 
согласно подбору). Учащиеся вузов отрабатывают в практике технологические процессы 
общественно - правовой охраны не достигших совершеннолетия; формируют и осуществят 
планы правовой ориентированности.  

Таким образом, с одной стороны, общеобразовательной школе важен педагог, 
владеющий юридической грамотностью, сознающий общественную важность права, 
сознающий значимость соблюдения правопорядка в стране, способный формировать 
правовое воспитание и обучение; с другой стороны, в научных изучениях вопрос развития 
правовой компетенции предстоящего педагога в учебном процессе университета почти 
никак не отображена. Практическая деятельность подготовки педагогов показывает, что 
выпускники педагогических институтов имеют пробелы в знаниях по теории права, 
правовому обучению обучающихся, никак не владеют умениями фактического 
использования правовых знаний и профессионально - правовых умений, никак не обладают 
достаточным уровнем правовой грамотности согласно обеспечению прав детей. Данные 
трудности в значительном обусловлены тем, что в ходе высококлассной подготовки 
педагога мало предусматривается характер и объем правовых знаний, профессионально - 
правовых умений, не имеется точная теория подготовки учащихся педагогических 
институтов - предстоящих педагогов, учительских кадров к преподаванию прав людей и 
прав детей, никак не предусматриваются характерные черты правовой подготовки в 
полном. 

Развитие правовой компетентности у будущих педагогов допустимо при обязательном 
соблюдении комплекса формируемых в ходе профессиональной подготовки 
педагогических условий: организации образовательной среды, сохраняющей правовые 
установки и социально - правовые ценности (признание права, уважение прав и свобод 
человека, законность и др.). 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИИ ТАНЦА  
В АНСАМБЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 

ФОРМЕЙШН 
 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся постановочной работы для формейшн в 

коллективах бального танца. Общепринятые методы и приемы обучения и создания 
хореографического произведения не могут быть применимы в полной мере для данного 
вида соревновательной программы. Проанализировав специфику данного вида спорта и 
требований правил соревнований в ансамблях бального танца, мы разобрали 
отличительные моменты в этапах постановочной работы и согласно законам драматургии 
выделили три основные части композиции. 

Ключевые слова: спортивные бальные танцы, формейшн, композиция танца, методика. 
 
Методика постановочной работы балетмейстера, принципы организации постановочного 

процесса, работа над образом в хореографических произведениях разработана довольно 
широко. Выпущено большое количество научных работ и книг, как российскими, так и 
зарубежными педагогами, и методистами. Однако специфические особенности создания 
композиции танца в ансамблевом исполнении спортивных бальных танцев формейшн и 
индивидуальные качества преподавателя вносят свои коррективы в учебно - творческий 
процесс. 

 Наибольшую сложность для тренера представляет работа над созданием 
соревновательной программы по формейшн. При всём многообразии известных методов и 
технологий обучения, а также знания законов драматургии, необходимо выделить наиболее 
сложившиеся в практике преподавания бального танца. Прежде всего, аналитическая 
работа тренера как в начале, так и в процессе всего обучения обеспечит эффективность 
освоения программы спортсменами - танцорами. Остановимся на основных требованиях, 
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предъявляемых правилами проведения соревнований среди ансамблей танца формейшн 
для оценивания. 

1. Использование предметов в композиции не разрешается. 
2. Композиция ансамбля, выступающего в соревновании по европейской программе, 

должна быть составлена на основе вальса, танго, венского вальса, медленного фокстрота и 
квикстепа, а ансамбля по латиноамериканской программе, составлена на основе самбы, ча - 
ча - ча, румбы, пасодобля и джайва или любого другого латиноамериканского ритма. 
Разрешается включение в композицию не более 16 тактов любого другого танца, в том 
числе и европейского. 

3. Продолжительность одного сольного номера в композиции европейской программы 
не должна превышать 8 тактов, а продолжительность всех сольных номеров в композиции 
в целом должна быть не более 24 тактов. Данное ограничение не относится к композиции 
латиноамериканских танцев, для которых сольные номера являются их составной частью. 

4. Поддержки запрещены в зачетной (оцениваемой судьями) части композиции обеих 
программ. Поддержкой считается любое движение, при исполнении которого один из 
партнеров отрывает от паркета обе ноги одновременно с помощью или при поддержке 
другого партнера. 

5. Ансамбль на любом соревновании должен состоять из шести или восьми пар. В ходе 
соревнования по любой из двух дисциплин ни одна пара не имеет права выступать в 
составе более чем одного ансамбля. 

6. В любой момент в ходе соревнования любой участник (участники) ансамбля может 
быть заменен запасным участником (участниками) того же ансамбля, при этом списки 
запасных должны быть заявлены при регистрации на соревновании. Может быть 
произведено четыре замены на одном соревновании.  

7. Общая продолжительность композиции ансамбли танца любой из двух программ не 
должна превышать шести минут. Превышение даже на несколько секунд не допускается и 
может повлечь за собой санкции главного судьи. 

8. Зачетная (оцениваемая судьями) часть композиции, продолжительность которой не 
должна быть меньше или больше чем четыре с половиной минуты, размещается, как 
правило, в середине композиции. Зачетная часть должна быть оформлена началом и 
финалом, четко выраженными как в фонограмме, так и в хореографии. 

В постановочной работе в ансамбле спортивного бального танца широко используются 
традиционные методы обучения: 

1. Вводное слово педагога с пояснением общей характеристики танца и названия, 
истории его возникновения, особенностях постановки. 

2. Прослушивание музыки и ее анализ: определение характера музыки, темпа, 
музыкального размера, ритмического рисунка, определяется строение (части музыкального 
предложения, фразы). 

3. Разучивание танцевальной лексики: элементов танца, танцевальных движений, 
фигур, поз, переходов и рисунка танца, поддержек, трюков [4, с.62]. 

В процессе разучивания применяются как традиционные и наиболее распространенные 
методы обучения в следующей последовательности: под счет, а затем под музыку [3, с. 22], 
так и специфичные для данного вида соревновательной деятельности технологии 
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разучивания танцевальных движений, выбор которых зависит от сложности структуры, 
входящих в нее элементов. 

Технология разучивания по частям сводится к делению движения на более простые 
части и разучиванию каждой части отдельно с последующей группировкой частей в 
нужной последовательности в единое целое. Целостный метод разучивания заключается в 
разучивании движения целиком в замедленном темпе. Для разучивания особенно сложных 
движений может быть применено временное упрощение. Этот метод заключается в том, 
что сложное упражнение сводится к простой структуре и разучивается в таком виде. Затем 
движение постепенно усложняют, приближаясь к законченной форме [1, с.119]. 

При разучивании положения рук и позы как в парном танце, так и в ансамбле обучение 
начинается в положении стоя на месте, затем закрепляются на простом танцевальном шаге, 
и лишь потом закрепляются на практике [5, с.77]. В заключении разучиваются соединения 
танцевальных фигур, поз, переходов, рисунков композиции, танцевальные комбинации, 
которые отрабатываются и собираются в фигуры, а фигуры - в целостную композицию. 
Фигуры танца и вся программа многократно повторяются для достижения более 
грамотного музыкального и выразительного исполнения. 

Выделяя этапы постановочной работы, можно отметить следующие отличительные 
моменты: 

1. Работа по воплощению художественного замысла. Начинается как правило с выбора 
музыки, темы, формулировки основной идеи номера и представления чёткой 
архитектоники. 

2. Подбор состава исполнителей: возраст, пол, количество человек. 
3. Выбор выразительных средств для создания хореографического образа: 

танцевальной лексики, рисунка танца, костюма, актерского мастерства. Большое значение в 
программе формейшн имеет композиция танца, т.е. рисунок, танцевальный текст, 
хореографический образ. 

Сегодня хореографическое произведение делится на 5 ступеней, и они считаются 
законами драматургии [2, с.62], что касаемо соревновательной программы ансамбля, можно 
выделить 3 основные части: 

1. Начало, можно сопоставить с экспозицией и завязкой - знакомит судей с ансамблем, 
помогает им составить представление о характере композиции и действия, которое может 
развиваться в зависимости от задачи, которую решает хореограф, от его интерпретации. 

2. Зачётная часть композиции - развитие действия, выстроенное из танцевальных 
эпизодов, количество их и длительность определяются динамикой развертывания сюжета 
от ступени к ступени, динамика нарастает, подводя действие к кульминации (по 
длительности это самая большая ступень). В бессюжетном хореографическом номере 
кульминация должна выявляться соответственно пластическим решениям, наиболее 
интересным рисунком, наиболее ярким хореографическим текстом. 

3. Финал или развязка – завершает действие. Она может быть мгновенной, резко 
обрывающей действие, в этом случае финал программы будет состоять из череды поклонов 
или повторяющихся частей произведения и ухода коллектива с площадки. Действие также 
может завершится медленно, постепенно. 

Все части хореографического произведения органично связаны друг с другом, 
последующие вытекают из предыдущих дополняют и развивают его. 
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При работе педагога над художественным образом нужно учесть, что современное 
танцевальное искусство вышло за рамки бытового и классического бального танца и 
вторглось в сферу спорта, что, соответственно, изменило сущностные характеристики 
данного явления и самого понятия «танец» как двигательного действия. На соревнованиях 
по формейшн сюжет композиции не оценивается судьями, идёт преобладание спортивной 
составляющей танца, однако любой постановочный номер должен быть эмоционально 
окрашен, выразительно исполнен и танцевальный образ должен соответствовать 
музыкальному материалу, характерному образу и стилю танца [6, с.71]. 

Таким образом, весь процесс создания композиции танца в ансамблевом исполнении 
спортивных бальных танцев формейшн будет плодотворным в том случае, если сочетать 
наглядность технического исполнения программы и совершенства стиля и имиджа 
спортсменов - танцоров с осмыслением и созданием образа в танце. Спортивный бальный 
танец пользуется самобытным выразительным языком и опирается на собственную 
эстетику, но в практике соревнований по формейшн в последние годы наблюдается 
множество смешанных танцевальных форм. Хореографы в своих постановках стараются 
найти что - то новое, необычное, а поскольку профессиональные хореографы владеют 
множеством танцевальных техник, – то процесс заимствования и соединения различных 
стилей – неизбежен. Безусловно создание композиций по формейшн строится на 
установленных базовых фигурах бальной хореографии, однако для большей вариативности 
и красочности композиции многими известными педагогами - постановщиками 
применяются системы синтеза бальной хореографии с другими направлениями 
танцевального искусства и спорта такими как, классический танец, джаз - танец, 
современная хореография, акробатика, гимнастика и др. В соревновательной программе 
спортивного бального танца формейшн различные направления хореографии привносят 
идейную оригинальность, использование разнообразных выразительных средств и 
индивидуальность танцевальной лексики ансамбля. 

Акробатические трюки в программе «Формейшн» не только позволяют добавить 
сложности исполнения, но и привлекают внимание зрителей и судей и заставляют смотреть 
номер «на вздохе». Элементы акробатики в танце, также, как и в фигурном катании, 
являются той самой изюминкой, которая способна превратить привычное исполнение в 
яркое и эффектное шоу. Можно сделать вывод, что процесс пополнения хореографической 
лексики происходит в танце за счет обогащения спортивного бального танца 
пластическими мотивами национальной характерности, рационального использования 
пантомимических выразительных средств, элементов спорта, художественной и 
спортивной гимнастики, акробатики, творческого восстановления и использования 
обширного арсенала академического танца. 
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Аннотация 
 Важный фактор развития современного активно - развивающегося общества - 

информационный ресурс.  
 В деятельности ресурсного центра лицея - интерната используются в работе 

информационные ресурсы, именно они обеспечивают взаимосвязь на различных уровнях 
мероприятий и взаимосвязь с родителями обучающихся и абитуриентов. В данной статье 
прослеживается роль информационных ресурсов для основных мероприятий лицея - 
интерната закрытого типа и проблемы использования информационных ресурсов, которые 
были выявлены в результате работы. 

 Интернет является мощным информационным ресурсом для представления 
информации о данных мероприятиях, проведения опросов, дистанционных конкурсов, 
анкетирования, организации очно - заочной школы и т.д. 

Ключевые слова:  
Ресурс, информационный ресурс, Ресурсный центр, проблемы использования 

информационных ресурсов, этапы работы с информационными ресурсами. 
 
 По И.С. Ожегову «ресурс» - запас, источник чего - либо (например, материальные 

ресурсы, природные ресурсы, трудовые ресурсы, информационные ресурсы и др.).  
 Важный фактор развития современного активно - развивающегося общества - 

информационный ресурс [1]. Информационными ресурсами являются не только 
электронные документы, к ним также относятся массивы документов в информационных 
архивах, банк данных, коллекции документов и т.д. Информационные ресурсы требуют 
систематизации для своего создания и последующего использования [2]. Данные ресурсы в 
образовании служат основой производства информационных ресурсов и обеспечивают 
рост интеллектуального потенциала страны. Это можно представить в виде схемы [4]: 
«информация» →«информационные ресурсы» → «знания». 
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 В деятельности ресурсного центра лицея - интерната используются в работе 
информационные ресурсы, именно они обеспечивают взаимосвязь на различных уровнях 
мероприятий. По направлению «Внедрение современных образовательных технологий» 
основными мероприятиями являются: разработка и размещение в открытом доступе в сети 
Интернет информационных образовательных ресурсов. Согласно программе развития на 
2017 - 2018 гг. целью РЦ является оптимизация деятельности по работе с одарёнными 
детьми для повышения качества выявления и сопровождения детей с признаками 
одарённости. Одной из задач РЦ является - совершенствование функциональных 
возможностей очно - заочной школы «Слагаемые успеха: твой вектор – твой результат». 
Для обучающихся в течение года организованы занятия по дополнительной 
образовательной программе «Слагаемые успеха», целью проведения которых является 
всестороннее развитие личности, формирование у учащихся мотивации к учебной 
деятельности. Учащиеся, желающие заниматься по дополнительной общеобразовательной 
программе «Слагаемые успеха: твой вектор – твой результат» проходят регистрацию на 
сайте лицея - интерната и электронной почте РЦ (rcliod.gmail.com). Желающие обучаться 
присылают анкету, которую они скачивают на сайте лицея - интерната, а затем получают 
вызов на занятия. Перед каждым посещением занятий учащиеся получают по электронной 
почте информационное письмо о проведении занятий. Такая форма работы удобна, 
поскольку на информирование ребят, желающих заниматься по дополнительной программе 
не затрачивается много времени. 

 В рамках работы очно - заочной школы «Слагаемые успеха: твой вектор – твой 
результат» проводятся вебинары, целью которых является - повышение качества занятий 
по дополнительным образовательным программам для учащихся; повышение 
заинтересованности учащихся в обучении учебным предметам; внедрение и 
распространение современных инновационных образовательных технологий. В ходе 
проведения вебинаров для учащихся в 2016 - 2017 учебном году были выявлены 
следующие проблемы технического характера:  

1. Отдельное помещение (чтобы не создавать лишний шум) и минимальной 
проходимостью;  

2. Отсутствие необходимого оборудования: микрофона и видеокамеры.  
3. Необходима постоянная платформа проведения вебинаров (предположительно 

webinar.ru).  
 Таким образом, форма проведения занятий в форме вебинара актуальна на сегодняшний 

день, интересна учащимся, экономически выгодна для слушателей, так как позволяет 
свести транспортные расходы к минимуму. По окончанию очередной сессии проводится 
анкетирование для выявления отзыва о проведённой работе.  

 Для занятий создана коллекция учебно - образовательных программ, в том числе и для 
дистанционного обучения по базовым предметам на определенное количество часов в год. 
Реализация учебного процесса очно - заочной школы удобна с использованием 
современных интерактивных средств взаимодействия участников образовательного 
процесса (технология дистанционного или открытого обучения для выполнения заданий на 
следующий период обучения). По окончанию очно - заочной школы все обучающиеся 
получают подтверждающие сертификаты.  
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 Использование информационных ресурсов в обучении обеспечивает пополнение 
учебной программы новым содержанием на качественном уровне.  

 Основная деятельность РЦ направлена на формирование контингента лицея - интерната. 
Для достижения данной цели проводятся следующие мероприятия: Региональный этап 
Всероссийского конкурса научно - исследовательских работ имени Д. И. Менделеева; День 
открытых дверей; Дистанционная многопредметная олимпиада «Вызов»; Очный тур 
вступительных испытаний «Я хочу учиться в Губернаторском лицее». В целях обмена 
опытом с другими образовательными учреждениями в рамках данного направления 
Ресурсный центр участвует в организации и проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» и т.д.  

 Целью олимпиады «Вызов» является расширение базы абитуриентов. Для участия в 
олимпиаде приглашаются учащиеся 7 - 9 классов. Решение о проведении олимпиады 
«Вызов» было принято в январе 2015 года. Педагоги лицея - интерната разрабатывают 
каждый год контрольно - измерительные материалы по математике, биологии, географии, 
истории, обществознанию и литературе (творческие задания). 

 Для информирования учащихся, родителей, педагогов образовательных учреждений, 
заинтересованных в поступлении в лицей - интернат, о правилах поступления, 
особенностях обучения и проживания в лицее - интернате, образовательном учреждении 
закрытого типа, Ресурсным центром ежегодно проводится День открытых дверей. 

 В течение учебного года заблаговременно размещается информация для учащихся и 
родителей, желающих взаимодействовать с лицеем - интернатом. Помимо этого в связи с 
непостоянной работой сайта Ресурсным центром создана официальная группа ВКонтакте, 
где дублируется информация с официального сайта. Также у абитуриентов появилась 
возможность задать свои вопросы в письменной форме. 

 Интернет является мощным информационным ресурсом для представления 
информации о данных мероприятиях, проведения опросов, дистанционных конкурсов, 
анкетирования, организации очно - заочной школы и т.д. 

 Для каждого мероприятия идет большая работа по обработке информации. Таким 
образом, можно выделить этапы работы с информационными ресурсами: 

 - Классификация информационных образовательных ресурсов; 
 - Унификация (приведение к единообразной системе или форме); 
 В настоящее время существует большое количество методов сбора информации, что в 

свою очередь порождает различные типы данных, которые требуют в дальнейшем 
процесса обработки. Обработка различных типов данных неудобна и неэффективна. Для 
упрощения процесса обработки, хранения и обмена необходимо разные информационные 
образовательные ресурсы привести к единому структурному виду.  

 - Хранение. Наличие информационных ресурсов требует разработки технологий и 
систем хранения ресурсов.  

 - Управление. Как многие другие виды ресурсов информационные образовательные 
ресурсы требуют управления. Управление возможно с помощью специальных технологий 
управления ресурсами, то есть речь идет о менеджменте информационных 
образовательных ресурсов [3]. 
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Управление информационными образовательными ресурсами направлено на 
обеспечение высокого качества образования [6]. 

 - Возможность использования ресурсов в многопользовательской среде. Среда, в 
которой разные пользователи используют одни ресурсы называют многопользовательской.  

 Создание информационных ресурсов и различных проектов требует финансирования, 
что является проблемой многих образовательных организаций. В настоящее время также 
важен вопрос по поводу «полезности» ресурсов сети Интернет. В результате возникают 
трудности выявления качественных ресурсов и сложности релевантного поиска 
образовательных ресурсов среди множества возможных вариантов. 

При этом немаловажно воздействие использования Интернет на психологические 
процессы людей. Воздействие возникает при непосредственном использовании 
информационных технологий.  

 Рассмотрение информационного управления с точки зрения осуществления этого 
процесса показывает, что коммуникации играют важную роль в осуществлении 
взаимосвязанных действий организации по формированию и использованию других ее 
ресурсов для достижения поставленных целей и осуществляются через все управленческие 
функции.  
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вообще не включенного в социальный процесс, приобщение его к полноценной жизни. 
Адаптивная физкультура – это, скорее, не метод лечения, а способ переключения внимания 
инвалидов с болезни на общение, активный отдых и развлечение. В статье раскрывается 
ряд актуальных проблем и перспектив развития адаптивной физической культуры и спорта 
людей - инвалидов.  

Ключевые слова: адаптивный спорт, спортсмены - инвалиды, паралимпийцы.  
 
Рост инвалидности - тенденция мировая. По данным Всемирной организации 

здравоохранения инвалиды составляют приблизительно около 10 % населения 
земного шара. По статистике на 2016-2017 год в России проживают более 15 
миллионов инвалидов, среди них значительная часть - дети с различными 
отклонениями здоровья.  

Длительное время, проблемы этой категории населения игнорировались, и все-
таки в результате постепенной гуманизации общества были приняты: Всеобщая 
декларация прав человека, Стандартные Правила ООН по реализации равных 
возможностей инвалидов, Всемирная программа действий в отношении инвалидов и 
т.д. А в 2008 года в РФ вступил в силу Федеральный Закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»2, в котором указано, что развитие адаптивной 
физической культуры и спорта людей с инвалидностью является государственным 
приоритетом и важной составной частью государственной политики.  

Долгие годы у нас существовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая 
активность» и  «спорт» несовместимы и средства физической культуры 
рекомендовались только отдельным инвалидам как дополняющее 
физиотерапевтические и медикаментозные назначения. Физическая культура и 
спорт не рассматривались on как on эффективное on средство on реабилитации on инвалидов. on И on 
только on в on 90-е on годы on были on отмечены on серьезные on изменения on в on отношении on общества on к on 
инвалидам on в on Российской on Федерации. on В on связи on с on этим on возникла on и on  on проблема on изучения on 
адаптивной on физической on культуры on и on адаптивного on спорта on как on социальный on фактора on 
адаптации on инвалидов on в on обществе. 

Основная on цель on развития on данного on вида on спорта on - on это on возможность on дать on людям on с on 
ограниченными on физическими on возможностями, on в on первую on очередь, on детям, on подросткам on 
и on молодежи, on совершенствоваться on духовно on и on физически, on а on так on же, on преодолевать on 
различные on физические on отклонения. on  

В on России on уже on более on 15 on лет on существует on Паралимпийское on движение, on 
Паралимпийский on комитет on и on Федерация on физической on культуры on и on спорта on инвалидов3. on  

В on рамках on Единого on календарного on плана on межрегиональных, on всероссийских on и on 
международных on физкультурных on мероприятий on и on спортивных on мероприятий on в on 2016 on 
году on было on обеспечено on проведение on более on 200 on всероссийских on и on 100 on международных on 
соревнований on среди on спортсменов on с on нарушением on слуха, on зрения, on интеллекта, on с on 
поражением on опорно-двигательного on аппарата4. on  

С on 2010 on года on в on  on 42 on субъектах on Российской on Федерации on начали on вести on активную on работу on 
по on развитию on Паралимпийского on движения. on Сурдоолимпийские on виды on спорта on 
развивались on в on 67 on субъектах on Российской on Федерации. on  
                                                            
2 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 
3 Сунагатова Л. В., Марченкова У. А. Влияние адаптивного спорта на социальную адаптацию инвалидов // Молодой 
ученый. — 2012. — №12. — С. 603-607. 
4 Отчет министра спорта, туризма и молодежной политики - итоги работы за 2016 год // Интернет, Сайт Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики.  
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Несмотря on на on хорошую on поддержку on в on развитии on адаптивного on спорта on со on стороны on 
государства, on существует on все on же on ряд on проблем: on  

1. on В on сфере on физической on реабилитации on инвалидов on по-прежнему on существует on 
недооценка on того on обстоятельства, on что on спорт on гораздо on более on важен on для on человека on с on 
ограниченными on возможностями, on чем on для on благополучных on в on этом on отношении on людей. on 
Активные on физкультурно-спортивные on занятия, on участие on в on спортивных on соревнованиях on 
являются on формой on необходимого on общения, on восстанавливают on психическое on 
равновесие, on снимают on ощущение on изолированности, on появляется on чувство on уверенности on 
и on уважения on к on себе, on все on это on и on дает on возможность on вернуться on к on активной on жизни. on  

2. on Проблемы on физической on реабилитации on и on социальной on интеграции on инвалидов on 
средствами on физической on культуры on и on спорта on решаются on медленно. on Основными on 
причинами on слабого on развития on физической on культуры on и on спорта on среди on инвалидов on 
является on практическое on отсутствие on специализированных on физкультурно-
оздоровительных on и on спортивных on зданий, on недостаток on оборудования on и on инвентаря on 
необходимых on им on для on занятия on спортом. on  

3. on Значительные on усилия on должны on быть on предприняты on в on направлении on развития on 
молодежного on паралимпийского on спорта, on который on является on единственным on 
фундаментом on успехов on в on международном on спортивном on соперничестве. on Ведь, on молодое on 
поколение on это on и on есть on будущий on паралимпийский on успех. on  

4.Вопрос on развития on адаптивной on физической on культуры on и on спорта on сегодня on является on 
одним on из on приоритетных on в on нашей on стране. on Он on получил on отражение on в on таком on документе, on 
как on «Стратегия on развития on физической on культуры on и on спорта on на on период on до on 2020 on года». on 
Необходимо on в on первую on очередь on создавать on на on базе on спортивных on школ on специальные on 
отделения on для on детей on с on ограниченными on возможностями5. on  

5. on Ощущается on так on же on нехватка on профессиональных on кадров. on Одной on из on основных on 
причин on нередко on низкой on эффективности on работы on по on повышению on спортивного on 
мастерства on паралимпийцев on является on недостаточный on уровень on квалификации on тренеров on 
и on специалистов, on работающих on со on спортсменами on - on кандидатами on в on сборные on команды on 
России on и on их on резервом. on  

6. on Не on выражена on в on достаточной on степени on потребность on в on физическом on 
совершенствовании on у on самих on инвалидов, on что on связано on с on отсутствием on 
специализированной on пропаганды, on подвигающей on их on к on занятиям on физической on 
культурой on и on спортом. on  

Создание on и on показ on специальных on телевизионных on программ, on репортажей, on зарисовок on 
о on мужественных on людях, on сумевших on не on только on преодолеть on свой on недуг, on но on и on 
совершенствовать on себя on и on свое on спортивное on мастерство, on достичь on в on ряде on случаев on 
спортивного on олимпа, on причем on одновременно on учась, on работая, on повышая on свое on 
профессиональное on мастерство, on будет on являться on ярким on и on убедительным on примером on для on 
подрастающего on поколения. on Освещение on паралимпийского on спорта on должно on стать on 
хорошим on тоном on в on творческой on деятельности on телевизионных on компаний. on  

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт рассматриваются как 
средство для социальной интеграции инвалидов в общество, являются мощным 
стимулом, помогающим восстановлению или вообще установлению контакта с 
окружающим миром. Однако в нашей стране наблюдается недооценка того 
обстоятельства, что физкультура и спорт очень важны для человека с 
ограниченными возможностями. В связи с этим главной задачей остается 
                                                            
5 Распоряжение правительства РФ от 8 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта 
на период до 2020 года» // Интернет, ИнфоСпорт.  
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вовлечение в интенсивные занятия адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом как можно большего числа инвалидов, создания условий для занятий с 
целью успешной интеграции человека с ограниченными возможностями в общество, 
а так же подготовка высококвалифицированных кадров.  
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Аннотация 
Статья посвящена принципам метапредметности как условию достижения высокого 

качества образования и воспитания во внеурочное время. В ней освещаются уровни 
воспитательных результатов внеурочной деятельности школьников по формированию 
межличностных и межнациональных отношений. Автор показывает, что воспитание 
культуры межнационального общения представляет собой целенаправленный процесс 
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формирования навыков этнотолерантного общения школьников и является важным 
фактором формирования культуры личности ребёнка. 

Ключевые слова: 
Метапредметность, деятельностные качества, социализация, этнокультура, культура 

межнационального общения, коммуникативность 
В условиях современной школы в связи с новыми образовательными стандартами 

актуализируется необходимость использования новых методов и приемов, новых форм и 
видов деятельности. Установленные стандартом требования к результатам обучающихся 
вызывают необходимость и в изменении содержания обучения на основе принципов 
метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Остается 
актуальной и проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 
умений и компетенций. Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися 
на базе всех учебных предметов, но, главное, применяются учащимися, как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Современное информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 
самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 
жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, 
деятельности человека важно не наличие у него определенного количества, запаса знаний, а 
возможность использовать имеющееся, то есть не структурные, а функциональные, 
деятельностные качества. Мерой же способности человека включаться в деятельность 
выступает совокупность компетентностей, важнейшими из которых являются 
математическая компетентность – умение работать с числом, числовой информацией – 
владение математическими умениями; коммуникативная (языковая) компетентность – 
умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями общения; 
информационная компетентность – владение информационными технологиями – умение 
работать со всеми видами информации; социальная компетентность – умение жить и 
работать вместе с другими людьми, близкими, в коллективе, в команде; продуктивная 
компетентность – умение работать и зарабатывать, способность к созданию собственного 
продукта, умение принимать решения и нести ответственность за них; нравственная 
компетентность – готовность, способность и потребность жить по общечеловеческим 
нравственным законам. Становится ясно, что в большей степени ребенок должен научиться 
жить, жить в обществе. И в этом смысле принципы метапредметности являются условием 
достижения высокого качества образования, определяющего такие значимые цели 
обучения, как развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
речевой, языковой, социокультурной и межкультурной, компенсаторной, учебно - 
познавательная компетенция, развитие личности учащихся, формирование и развитие 
универсальных учебных действий. 

В чем же заключается принцип метапредметности и каково значение метапредметов?  
Метапредметы – это предметы отличные от предметов традиционного цикла, это новая 

образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных предметов. В основе 
ее лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип 
рефлексивного отношения к базисным организованностям мышления. На данных занятиях 
ребенок учится, но в условиях, при которых начинает рефлектировать собственный процесс 
работы: что именно он мысленно проделал, как двигался, к каким результатам пришел. 
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Развиваются такие способности, как понимание, воображение, мышление, рефлексия, 
действие. Универсальность метапредметов состоит в обучении школьников общим 
приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над 
предметами, но в то же время воспроизводятся при работе с любым предметным 
материалом, в работе с любой проблемой. Принцип метапредметности заключается в 
акцентировании обучаемых на способах представления и обработки информации при 
изучении достаточно большого количества учебных дисциплин на основе обобщенных 
методов, приемов и способов, а также организационных форм деятельности учащихся и 
преподавателя. Предусмотренная стандартами второго поколения возможность 
преподавание метапредметов как отдельных дисциплин позволяет углубить знания, умения 
и навыки в важнейших сферах человеческой жизни. Ведь под метапредметными 
результатами понимаются универсальные способы деятельности – познавательные, 
коммуникативные и способы регуляции своей деятельности, включая планирование, 
контроль и коррекцию, что так или иначе связано с жизнедеятельностью человека.  

Значимы как познавательные результаты: способность принимать и сохранять 
поставленную цель и задачи; умение осуществлять информационный поиск, сбор и 
выделение существенной информации из различных информационных источников; умение 
использовать знаково - символические средства для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебно - познавательных и практических задач; умение 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми; так и коммуникативные: умение 
сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблемы, владение 
монологической и диалогической формами речи; умение выразить и отстоять свою точку 
зрения, принять иную. 

Важнейшее значение приобретают личностные результаты: формирование мотивации 
учения; осознание возможностей самореализации; стремление к совершенствованию; 
формирование коммуникативной компетенции; формирование общекультурной и 
этнической идентичности; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию. 

Одной из особенностей нового образовательного стандарта является введение 
масштабной внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного процесса 
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная 
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
учащихся. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора и если предметные результаты 
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достигаются в основном при изучении предметных дисциплин, то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных - ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик 
выбирает ее исходя из интересов, мотивов. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трём уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 
Мир отношений (позиция личности ко всему, что ее окружает как к самой себе), в 

котором находится ребенок, а значит и общение, являются оптимальным условием для 
формирования и развития компетентностных качеств. Общение с детьми – необходимое 
условие полноценного развития ребенка. Оно является условием развития различных сфер 
деятельности школьников, формирования общественных качеств личности ребенка, 
проявления и развития начал коллективных взаимоотношений. При этом межличностные 
отношения определяют положение ребенка в группе, в коллективе. Оттого, как они 
складываются, зависит эмоциональное благополучие, удовлетворенность или 
неудовлетворенность в общности. Поэтому организации деятельности по формированию 
таких отношений необходимо уделять особое внимание. Учитель, правильно 
организующий общение детей в группах, парах, общение ученик - ученик, ученик - 
учитель, ребенок - взрослый будет способствовать повышению уровня компетентности 
учащихся в области решения проблем коммуникации. Участие в групповой и коллективной 
деятельности будет не только стимулировать мотивацию учащихся к формированию и 
повышению уровня коммуникативной компетентности, но и повысит потребность в 
самосовершенствовании. Приобретая опыт общения, совершенствуя речевые навыки и 
способность точно выражать свои мысли, школьники сумеют развить межличностные 
отношения, способности в аффективной сфере, в сфере культуры межнациональных 
отношений. 

Образовательные стандарты второго поколения определили необходимость изменения 
содержания обучения и воспитания. В качестве одного из приоритетных направлений её 
развития сегодня признается создание условий для становления личности и её 
гражданского воспитания. Значительную роль в этом процессе играют знания об истории и 
культуре народа. Однако знания сами по себе не могут заставить детей проявлять 
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межнациональную толерантность, уважать другого человека, традиции и обычаи людей 
других национальностей. Только целенаправленная, кропотливая работа по формированию 
у школьников межнациональной толерантности в процессе внеклассной, внеурочной 
деятельности способна противостоять и национальной, межрелигиозной и межличностной 
конфронтации. 

В школьном возрасте, важнейшем периоде в психосоциальном развитии человека, дети 
активно включаются во взрослую жизнь, формируют идентичность своей этнической 
группы, осваивают различные социальные роли и наиболее активно проходят этап 
становления национального самосознания. Воспитание культуры межнационального 
общения, включающей различные компоненты и качества, в современном обществе 
возможно при особой роли школы, т.к. именно здесь складываются взгляды на мир, 
ценностные установки и ориентации, накапливается личный опыт общения в больших и 
малых группах сверстников. Методологическим основанием при организации внеклассной, 
внеурочной работы по формированию культуры межнациональных отношений 
школьников может выступать системно - деятельностный подход, связанный с 
деятельностью как средством становления и развития субъектности ребёнка. То есть в 
процессе и результате использования форм, приёмов, методов воспитательной работы 
рождается не робот, обученный и запрограммированный на чёткое выполнение 
определенных видов действий, деятельности, а человек, способный выбирать, оценивать, 
программировать, конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, 
удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации.  

Этнокультурное просвещение предполагает введение школьника изначально в родную 
для него, а затем в иные культуры. При этом вначале у ребёнка должна быть сформирована 
готовность признавать этнокультурные различия как что - то позитивное, которое затем 
должно развиться в способность к межэтническому пониманию и диалогу. 

В целом под этнокультурным просвещением понимается свойство личности, 
выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или 
иной культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, 
способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию. 

Таким образом, этнокультурное образование - это формирование у школьников 
готовности к взаимопониманию и взаимодействию, основанным на знаниях и опыте, 
полученных в реальной жизни, во время учебных занятий и внеклассной работы, 
ориентированных на участие школьника во всех формах внеурочной деятельности, 
направленных на успешную адаптацию школьника в полиэтничной среде. 

Воспитание культуры межнационального общения представляет собой 
целенаправленный процесс формирования навыков этнотолерантного общения 
школьников и является важным фактором формирования культуры личности ребёнка, 
развития его коммуникативной, социальной, продуктивной и нравственной 
компетентностей. 
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БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СПОРТИВНО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация. На современном этапе развития общества физическая культура и спорт 

представляют собой разнонаправленную сферу деятельности, основные цели которой 
связаны с достижением спортивного мастерства и высокого спортивного результата. 
Однако это далеко не весь спектр ее потенциальных возможностей. Так, одним из способов 
является использование достижений спортсменов прошлого в процессе спортивно - 
патриотического воспитания молодежи. 
Ключевые слова: патриотизм, молодёжь, спортивная пропаганда. 
Очевидно, что необходимую эффективность гражданского патриотического воспитания 

молодежи на основе использования средств спортивно - исторического наследия можно 
достигнуть лишь при всестороннем обеспечении данного процесса – нормативно - 
правовом, педагогическом, методическом, информационном, научно - теоретическом, 
кадровом и финансово - экономическом. Кроме того, максимальное использование 
потенциала спортивной истории предполагает работу в нескольких направлениях, таких 
как духовно - нравственное, историческое, мировоззренческое, социокультурное, 
профессионально - деятельностное, военно - патриотическое, политико - правовое, 
социальное, физкультурно - оздоровительное, образовательное и научно - 
исследовательское, психолого - педагогическое.  

Духовно - нравственное включает повышение уровня культуры в молодежной среде, 
осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению отечеству, 
формирование высоконравственных, профессионально - этических норм поведения, 
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качеств гражданской и воинской чести, личной ответственности и коллективизма. Все это 
воспитывается в процессе тренировок, спортивных игр, единоборств, состязаний. 
Социально - игровой статус участников спортивных состязаний и массовых мероприятий 
физической культуры, процесс командообразования, спортивная игровая дисциплина 
способствуют нахождению и формированию нравственных ценностей молодого 
поколения. 

Историческое направление сосредотачивает усилия на познании исторических корней и 
осознании неповторимости отечества и его судьбы, гордости за сопричастность к деяниям 
предков современного поколения и их исторической ответственности за происходящее в 
обществе и государстве. Особую важность в историческом направлении приобретают 
научные исследования российской и мировой спортивной и военной истории. Одними из 
важных достижений в этом направлении являются клубные спортивно - исторические 
музеи и исторической реконструкции, тематические выставки и экспозиции, приуроченные 
к дням военной и спортивной славы России и торжественным праздникам, 
ознакомительная работа с молодежью по истории военного и спортивного прошлого нашей 
родины. 

Мировоззренческое направление предполагает осознание и принятие духовно - 
нравственных и культурно - исторических ценностей, лежащих в основе национального 
самосознания. Оно включает воспитание любви к своему отечеству, гордости за 
принадлежность к великому народу, почитание национальных святынь и символов, а также 
готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 
Мировоззренческое направление также подразумевает знакомство с геральдикой, ге-
неалогией, торжественной символикой, содержанием церемониалов и этикета прошлых 
поколений во время спортивных состязаний. 

Социокультурное направление ориентировано на формирование у молодежи социально - 
значимых и культурно - эстетических ценностей. В этом ракурсе очень важна работа 
спортивно - исторических клубов, организующих представления с демонстрацией 
исторических боевых искусств, исторической средневековой песни, пляски и танца, 
народной музыки.  

Профессионально - деятельностное направление формирует добросовестное и 
ответственное отношение к труду, стремление к активному проявлению профессионально - 
трудовых качеств с целью самореализации личности, нацеленность на достижение высоких 
результатов деятельности, способность с высокой эффективностью выполнять служебные 
обязанности, стремление к профессиональному росту. Спортивно - исторические 
объединения воспитывают профессиональное отношение к выполнению обязанностей, где 
рост личного опыта и приобретение навыков более сложной и ответственной деятельности 
определяют статус и руководящую должность. 

Военно - патриотическое направление ориентировано на формирование у молодежи 
допризывного возраста моральной и психологической готовности к защите Родины. В 
связи с этим участие спортивно - исторических клубов в изучении военного наследия рос-
сийской армии, исследование опыта прошлых поколений приобретает неоценимое 
значение. Отчасти спортивно - исторические клубы и клубы военной истории берут на себя 
функции начальной военной допризывной подготовки. 
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Политико - правовое направление позволяет сформировать глубокое понимания 
молодежью гражданского и конституционного долга, политических процессов в обществе 
и государстве, правовых положений, концепции развития гражданского общества, 
здорового и спортивного образа жизни. Это направление подразумевает ознакомление с 
законами государства, особенно с правами и обязанностями гражданина России, с 
функциями и правовыми основами спортивной деятельности, внимание к спортивно - 
оздоровительным программам. 

Социальное направление помогает развить у молодежи положительное отношение к 
органам государственной власти на основе осознания ими результатов деятельности этих 
органов. Оно включает своевременное разъяснение законов, обеспечивающих социальную 
защиту населения, изучение текущей социально - политической ситуации в стране, 
осуществление конкретных мер по социальной защите, соблюдение социальной справед-
ливости в трудовых отношениях и разрешение социально - бытовых вопросов.  

Физкультурно - оздоровительное направление в рамках системы спортивно - 
патриотического воспитания предполагает расширение представлений о роли физического 
воспитания в отечественной истории, распространение норм здорового образа жизни, 
усиление противодействия курению, алкоголизму и употреблению наркотиков, поиск 
новых путей укрепления здоровья молодежи.  

Образовательное и научно - исследовательское направления нацелены на формирование 
научного подхода к проблемам спортивно - патриотического воспитания молодежи, 
развитие теоретического, критического, абстрактного и творческого мышления, понимание 
необходимости широкого внедрения экспериментальных методов исследования в области 
воспитательной работы.  

Психолого - педагогическое направление предусматривает формирование у молодежи 
высокой психологической устойчивости, умения сосредоточиться и выполнить 
поставленную задачу в сложных условиях и других качеств, необходимых для успешной 
жизни и деятельности в коллективе.  

Результатом эффективного использования средств спортивно - исторического наследия в 
системе патриотического воспитания молодежи должно стать формирование устойчивых 
установок и направленности молодых людей на социально значимую деятельность в 
интересах страны и ее граждан, интеграцию школьников и студентов в процессы занятия 
физической культурой и спортом, включение в личные ориентиры молодых людей лучших 
культурно - исторических и спортивно - исторических традиций, укрепление государства и 
усиление его обороноспособности, достижение социальной и экономической стабильности 
в России. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО УЧИТЕЛЯ 
 В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Аннотация 
 Современное российское общество нуждается в специалистах нового типа, владеющих 

культурой межнационального и межэтнического общения, обладающих способностью 
работать в меняющихся условиях, умеющих творчески применять знания и делать 
самостоятельный выбор, самостоятельно пополнять знания и реализовывать их. В этом 
проявляется влияние социально - педагогических факторов на процесс интеграции. 

Ключевые слова 
 Мультикультурный учитель, дети мигрантов, учебно - воспитательный процесс, школа, 

университет. 
 Проблемы мультикультурности обуславливают необходимость нового 

методологического подхода к подготовке педагогов в современном российском вузе - 
подготовке мультикультурного учителя, который сможет успешно работать в современной 
образовательной этноконфессиональной среде. Мультикультурную компетентность 
педагога определяют как ключевую в структуре профессионально — педагогической 
компетентности. Согласно точке зрения А.А.Джалаловой, мультикультурная 
компетентность педагога представляет собой сложный феномен, образованный 
гуманистическими ценностями, позитивной этнической самоидентификацией и 
толерантностью сознания личности, системой знаний в области культур и их 
взаимодействия, а также стратегий и методов обучения, наиболее подходящих для 
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мультикультурной образовательной среды [1,с.23]. Мультикультурная компетентность 
педагогов формируется в процессе обучения в вузе с помощью акцентуации на идеях 
мультикультурализма в учебно - воспитательном процессе, атмосферы толерантности, 
сохранения и развития этнической идентификации субъектов образовательного процесса, 
введения мультикультурных компонентов в содержание изучаемых дисциплин [3,с.16 - 20]. 
Мультикультурный учитель – это учитель, признающий культурный плюрализм и активно 
содействующий ему, стремящийся защищать национально - культурное многообразие. 
Формирование мультикультуральной личности педагога в высшем учебном заведении – 
это «учебно - воспитательный процесс, опирающийся на специфические содержание и 
технологии образования и направленный на приобретение студентами ценностей, знаний, 
умений и навыков мультикультурного образования, их творческое использование в своей 
деятельности и самовоспитание себя как личности, как педагога - профессионала» [4,с. 32]. 
Ученые выделяют три группы условий, влияющих на эффективность подготовки учителя к 
мультикультурному образованию [3,с.16 - 20]: 

 1. Социокультурные условия. Социокультурные условия – это условия в области 
геополитики, экономики; состояние религиозных, национальных и межнациональных 
отношений; развитие культуры на уровне страны, региона, республики, вуза, студенческого 
коллектива; материальное и духовное развитие общества; потребность общества в 
формировании и развитии мультикультуральной личности.  

2. Педагогические условия. Педагогической основой мультикультуральной подготовки 
выступает содержание и технологии образования в вузе, т.е. учебно - воспитательный 
процесс.  

3. Психологические условия – это внутреннее состояние студентов, их установки, 
потребности, интересы, мотивы. Интерес к предмету, явлению, потребность в деятельности 
возникают благодаря появлению эмоционального переживания. Мультикультурному 
учителю необходимо обладать личностными качествами: 1.Владение толерантностью, 
коммуникабельность, умение погасить отрицательные эмоции, подавить агрессию, 
раздражение; 2.Умение решать личные и общественные споры с учащимися посредством 
диалога; 3.Демонстрация личной свободы [2,с.108 - 110]. Система профессиональной 
подготовки учителя для работы с детьми мигрантами включает следующие компоненты: 
овладение студентом профессиональной культурой; подготовка учителя - исследователя; 
формирование личности учителя; фундаментализация образования; обеспечение широкого 
общегуманитарного образования; технизация гуманитарного образования; обеспечение 
высокого уровня практического владения профессиональным мастерством; интеграция 
курсов педагогики, психологии и методики иностранного языка; возможность 
индивидуальной самореализации; дифференцированная оценка профессиональных умений 
[2,с.108 - 110]. 
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Аннотация 
Рассмотрены проблемы формирования и развития математического мышления учителем 

математики учащихся в школе. Приведены способы выявления математических 
способностей учеников и возможности их использования на практике. Раскрыта 
необходимость обеспечения тесной связи изучаемой теоретической части материала на 
уроке и материала по решению задач. 
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В настоящее время наблюдается высокий интерес к проблеме качества образования. 

Создается мировая система мониторинга, что необходимо для выявления возможностей 
повышения успеваемости учеников, получения полной объективной информации о 
результатах обучения, а также более результативного приобщения к активной жизни и 
готовности овладевать знаниями всю жизнь. 

Перед учителем математики в школе стоит важная цель формирования и развития 
математического мышления, что способствует выявлению математических способностей 
учеников, дает возможность использовать математические знания в частности. Как 
показывает практика, учащиеся с большим интересом решают задачи практического и 
прикладного содержания.  

Необходимо, чтобы каждый новый закон или понятие изначально появлялись в задаче 
практического характера. Тогда задача сможет убедить учеников в необходимости и 
практической полезности изучения нового материала. В этой ситуации учащиеся смогут 
понять, что математические абстракции возникают из практики, из задач, поставленных 
реальной действительностью. Так реализуется один из главных путей усиления 
мировоззренческой направленности обучения математике [1, с. 46]. 
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Таким образом, на уроках необходимо обеспечивать тесную связь изучаемой 
теоретической части материала и материала по решению задач. Тогда учащиеся смогут 
оценить перспективы и значимость его использования.  

Необходимым условием подготовки учащихся к экономической грамотности в школе 
является умение учеников решать прикладные и практические задачи. Экономические 
знания помогают школьникам лучше понять особенности труда на производстве, сельском 
хозяйстве и промышленности. Одной из важнейших задач обучения является подготовка 
школьников к жизни и трудовой деятельности. Это планирование расходов на покупку 
различных товаров, составление бюджета семьи, умение пользоваться услугами банков и 
оплата за коммунальные услуги. 

Школьники с увлечением наблюдают, как из прикладной задачи возникает 
теоретическая, а также как чисто теоретической задаче можно придать практическую 
форму.  

Необходимо тщательно подбирать такие по содержанию практические задачи, чтобы 
была велика вероятность встретиться с ними в реальности. К практической задаче 
необходимо предъявлять такие требования: 
 задачи должны соответствовать программе курса, вводится в процесс обучения как 

необходимый компонент, служить достижению цели обучения; 
 в содержании прикладных задач должны отражаться математические и 

нематематические проблемы и их взаимная связь; 
 вводимые в задачу понятия, термины должны быть доступными для учащихся, 

содержание и требование задач должны “сближаться” с реальной действительностью; 
 прикладная часть задач не должна покрывать ее математическую сущность. 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения. При определении компетентности ученика необходимо знать, как им 
применяются полученные математические знания, усвоенные ранее понятия, законы при 
изучении других предметов. Определение качества усвоения школьника изученного 
материала, диагностика и корректировка их знаний и умений, воспитание ответственности 
– в этом основная цель контроля [2, с. 6]. 

В современном обучении процесс контроля знаний является многоцелевым. Контроль 
должен выявить, знают ли учащиеся фактический материал, умеют ли применять свои 
знания в различных ситуациях, могут ли осуществлять мыслительные операции, т. е. 
сравнивать и обобщать конкретные факты, делать общие заключения. Это дает 
возможность получать сведения, необходимые для успешного управления обучением, 
воспитанием и развитием учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(НОУ) КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
Все мы мечтаем, чтобы в образовательном учреждении детям было интересно учиться, 

педагогам - интересно учить, а администрации - интересно управлять всем этим. К 
достижению этой мечты ведут разные пути. Их множество, но главное - найти общее дело.  

 Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в котором работают 
квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, таким общим делом должна стать 
научная деятельность. Изменения в образовании, ее нацеленность на личностное 
ориентирование в образовательном процессе с механизмами развития и саморазвития 
личности учащихся настоятельно ставят вопрос о приобщении детей к научной 
деятельности. Это естественно, так как овладение основами наук, пробуждение у учащихся 
познавательного поискового интереса в той или иной области знаний - одна из важнейших 
задач образования. А тем более в настоящее время востребовано и актуально развитие 
технического творчества, особенно развитие робототехники.  

Под техническим творчеством мы понимаем ориентировочно - исследовательскую 
деятельность, проявляющуюся в стремлении выйти за пределы конкретной технической 
задачи, направленную на развитие нетрадиционного мышления в области конструирования 
новых структур изделий. Результатом технического творчества становится овладение 
навыками конструирования, а также формирование новых умственных действий, 
направленных на поиск нестандартных приемов конструкторской деятельности, умением 
работать со справочной и специальной литературой, с инструментами и техническим 
оборудованием и др.  

Потребность в выявлении одаренных детей существует в любом обществе. Это 
необходимо делать потому, что поиск юных талантов позволит сохранить 
интеллектуальную элиту государства, а стало быть, сохранит существование и самого 
общества. 
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Поэтому в образовательных учреждениях технологии исследовательского обучения 
уделяют особое внимание, в настоящее время она является актуальной и востребованной. 
Для этой цели в образовательных учреждениях создаются научные общества учащихся 
(НОУ).  

Главная цель деятельности научного общества учащихся (НОУ) - создание 
благоприятных условий для воспроизводства интеллектуального потенциала за счет 
выявления, формирования и развития творческих и исследовательских интересов и 
способностей учащихся, реализация их склонностей и способностей в разнообразных 
сферах деятельности.  

Задачи научного общества учащихся (НОУ): 
 формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, нравственных 

качеств и духовной культуры; 
 развитие интереса учащихся к научно - исследовательской деятельности, к 

углубленному изучению различных областей науки; 
 ранняя профессиональная ориентация учащихся; 
 создание новых форм и методик развития творческих способностей и опыта 

научного творчества.  
Принципы деятельности научного общества учащихся (НОУ): 
 свобода выбора учащимися вида деятельности; 
 индивидуализация образовательной траектории учащихся; 
 создание условий для самореализации личности; 
 социально - педагогическая поддержка детей, проявивших способности к научно - 

исследовательской деятельности. 
Критерии оценки результатов деятельности учащихся НОУ:  
1. «Внешний результат» - проявляется в качестве участия учащихся в выставках, 

конкурсах, конференциях, слетах, научно - практических семинарах различного уровня и 
т.п.  

2. «Внутренний результат» - отражается в положительной динамике личностного роста 
учащихся: 
 в развитии коммуникативных качеств; 
 в приобретении уверенности в себе; 
 в стремлении к творчеству, общению; 
 в использовании полученных знаний в практической жизни; 
 в стремлении к здоровому образу жизни. 
3. Результативность деятельности педагога складывается из умения: 
 отбирать методы и формы образовательной деятельности;  
 развития прогностических умений и профессионального роста.  
С помощью педагога учащиеся могут четко составить индивидуально - образовательный 

маршрут, наметить программу научно - практической деятельности, следуя которой 
учащийся может заявить о себе в научном мире.  

Вовлечение учащихся и педагогов в активную научно - исследовательскую деятельность 
- насущная потребность времени. Это нужно и каждому учащемуся, и педагогу, и 
образовательному учреждению в целом. А для реализации данной задачи и необходимо 
создавать научные общества учащихся (НОУ).  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ:  
ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Постоянно растущий поток информации, быстро меняющиеся условия 

жизнедеятельности современного человека обращают особое внимание на необходимость 
развития познавательных способностей личности. Автором обоснованы содержательные 
особенности категории «познавательные способности», рассмотрены традиционных 
подходы к классификации данного понятия. 

Ключевые слова: способности, познание, познавательные способности, внимание, 
восприятие, воображение, представление, мышление, память 

  
Индивидуальное своеобразие личности, степень ее яркости и неповторимости 

отражаются, прежде всего, в способностях. Предметом специального изучения способности 
стали в 19 в., в период возникновения и развития экспериментального и статистического 
направлений исследования человеческих различий.  

Исследованию проблемы способностей посвятили свои труды: Г. Айзенк, Дж. Гилфорд, 
Р. Кэттелл, Ч. Спирмен, Э.П. Торренс и др. В отечественной науке: Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, С.Л. 
Рубинштейн, В.Н. Дружинин, В.Т. Кудрявцев, В.Д. Шадриков, М.А. Холодная и др. 

Способности определяют как «индивидуально - психологические особенности человека, 
выражающие его готовность к овладению определенными видами деятельности. Под ними 
понимается высокий уровень интеграции и генерализации психических процессов, свойств, 
отношений, действий и их систем, отвечающих требованиям деятельности» [ 3, с.463].  
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Важно отметить, что способности проявляются только в деятельности, интегрируют в 
себе все психические процессы, при этом успешность деятельности зависит от 
своеобразного сочетания способностей, характеризующих личность. Б.Г. Ананьев 
подчеркивал, что предпосылкой успешности какой - либо деятельности является их 
«функциональный состав, различное сочетание в нем сенсомоторных, мнемических, 
логических, эмоционально - волевых и других компонентов, неравномерно и своеобразно 
развивающихся в различных видах деятельности человека» [1 , с.15 - 32].  

Познание – многовариантный процесс движения к сущности вещей путем постижения 
их явлений. Этот процесс задействует весь потенциал познавательных способностей 
человека. Исследовательский коллектив по руководством Л.А. Венгера установил важное 
положение о том, что психологическая природа познавательных способностей аналогична 
ориентировочным действиям, значительная роль в которых отводится действиям 
моделирования и замещения.  

Рассматривая категорию «познавательные способности», отметим некоторые подходы к 
их классификации.  

В.Н. Дружинин выделяет виды познавательных способностей на основе следующих 
функций психики: коммуникативной, регуляторной, познавательной. Познавательные 
способности выступают системой, перерабатывающей информацию, включающей: 

1) способность к приобретению знаний; 
2) способность к преобразованию знаний; 
3)способность к применению знаний [2].  
 М.А. Холодная уточняет и расширяет данную классификацию, выделяя следующие 

группы способностей: 
1) конвергентные способности – характеризуют адаптивные возможности 

индивидуального интеллекта с точки зрения успешности индивидуального 
интеллектуального поведения в регламентированных условиях деятельности; 

2) дивергентные способности или креативность – способность порождать множество 
разнообразных оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности; 

 
Таблица 1. Характеристика познавательных способностей 

Познав
ательн

ые 
процес

сы 

Определение Свойства Виды Методы и приемы 
развития 

1.Вним
ание 

Направленность 
и 
сосредоточеннос
ть сознания на 
определенных 
объектах или 
какой - либо 
деятельности . 

1.Избирательнос
ть; 
2.Объем; 
3.Распределение; 
4.Концентрация; 
5.Устойчивость; 
6.Переключаемо
сть  

Непроизвольное
; 
Произвольное; 
Постпроизвольн
ое. 

Соревновательные 
моменты; 
Нестандартный 
вопрос; 
Контроль и оценка 
самих учащихся; 
Комментированное 
управление; 
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2.Восп
риятие 

Целостное 
отражение 
предметов, 
явлений, в их 
чувственно 
доступных 
временных и 
пространственны
х связях и 
отношениях. 

1.Объем; 
2.Быстрота; 
3.Точность; 
4.Полнота; 
5.Надежность. 

1.Зрительное, 
слуховое, 
осязательное, 
вкусовое, 
обонятельное. 
2.Симультанное 
и сукцессивное; 
3.Восприятие 
времени, 
движения, 
пространства. 

Сочетание 
вербально - 
логического 
материала с 
образным, 
текстового 
изложения с 
графическим 
представлением, 
зрительного 
восприятия с 
практическими 
действиями. 

3.Пред
ставлен
ие. 
 
 
4.Вооб
ражени
е. 

Психический 
процесс 
отражения 
предметов и 
явлений в форме 
обобщенных 
образов. 
Психический 
процесс, 
заключающийся 
в создании 
новых образов 
путем 
переработки 
материала 
восприятий и 
представлений. 

1.Целостность; 
2.Предметность; 
3.Осмысленност
ь; 
4.Обобщенность; 
5.Константность; 
6.Избирательнос
ть. 

1.Визуальные и 
абстрактно - 
логические; 
2.Зрительные, 
слуховые, 
обонятельные, 
вкусовые, 
осязательные; 
3.Статические, 
кинетические, 
преобразующие. 

1.Агглютинация; 
2.Гиперболизация; 
3.Заострение; 
4.Схематизация; 
5.Типизация. 

5.Мыш
ление 

Обобщенный и 
опосредованный 
процесс 
отражения 
окружающей 
действительност
и в понятиях, 
суждениях, 
умозаключениях. 

Дополнительнос
ть – 
симметричность; 
сознательность – 
интуитивность; 
масштабность – 
узость; 
целенаправленно
сть – 
бесцельность; 
оптимальность – 
закомплексованн
ость; 
критичность – 
априорность; 
системность – 
стихийность. 

1.Образное, 
логическое, 
практическое; 
2.Эмпирическое, 
теоретическое, 
разумное, 
диалектическое, 
… 
3.Репродуктивн
ое и творческое. 

1.Развивающие 
методы образования, 
нацеленные на 
гармонию идейно - 
понятийного, 
субъективно - 
личностного, 
рефлексирующего 
мышления; 
2.Дополнительность 
рационального и 
иррационального; 
3.Подход к 
образованию с 
«ключом понятий»; 
4.Ориентир на 
самопознание; 
самообразование. 
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6.Памя
ть 

Организация и 
сохранение 
прошлого опыта, 
позволяющие его 
повторное 
использование в 
деятельности 
или возвращение 
в сферу 
сознания.  

1.Объем 
запоминания; 
2.Точность; 
3.Длительность 
хранения; 
4.Скорость 
запоминания. 

1.Кратковремен
ная и 
долговременная; 
2.Словесно - 
логическая, 
образная; 
3.Произвольная, 
непроизвольная; 
4.Механическая, 
смысловая. 

1. Группировка; 
2. План; 
3. Классификация; 
4. Структурирование
; 
5. Схематизация; 
6. Аналогия; 
7. Перекодирование; 
8. Ассоциация; 
9. Повторение; 
10. Метод локальной 
привязки 
и др. 

 
3) обучаемость – общая способность к усвоению новых знаний и способов 

деятельности; 
4) познавательные стили – индивидуальные различия в способах изучения реальности 

[5, с.139]. 
Традиционный подход к классификации познавательных способностей на основе 

познавательных процессов: внимания, восприятия, представляет В.П. Беспалько, В.Д. 
Шадриков и др. Сущность данного подхода информационно - емко представлена в 
исследовании Е.Н. Ращикулиной [4, с.76], (см. табл.1.) 

В итоге подчеркнем, что познавательные способности открытая система, включающая 
целостное единство сенсорно - перцептивных, мыслительных, аттенционых, аффективных, 
рефлексивных, креативных способностей. В их развитии важно учесть дополнительное 
гармоничное взаимодействие всех сфер психики: рациональной и иррациональной, логико - 
дискурсивной и эмоционально - образной. 
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Аннотация 
В связи с принятием Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы, федеральным учебно - методическим объединениям 
(ФУМО) предстоит большая работа по актуализации федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов и образовательных программ с учетом формирования 
компетенций в области финансовой грамотности. В данном выступлении представлены 
результаты проделанной в этом направлении работы ФУМО по укрупненной группе 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Ключевые слова 
Финансовая грамотность, среднее профессиональное образование, образовательные 

стандарты, актуализация образовательных программ, потребители финансовых услуг, 
программы подготовки специалистов среднего звена, стратегия повышения финансовой 
грамотности 

 
В последние годы в России огромное внимание уделяется вопросам повышения уровня 

финансовой грамотности населения как основополагающего фактора экономического 
развития страны и повышения качества российских граждан. В рамках реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 
годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039 - 
р), Центральный Банк Российской Федерации и Минобрнауки РФ приступили к 
выполнению совместного плана по повышению уровня финансовой грамотности 
населения.  

Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения 
целей и решения задач в сфере государственного управления отношениями, возникающими 
в сфере повышения финансовой грамотности населения, создании системы финансового 
образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в 
Российской Федерации на среднесрочный период [1]. Председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина и Министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписали Дорожную 
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карту мероприятий по включению финансовой грамотности в программы российских 
образовательных организаций [2]. Министр образования и науки Ольга Васильева 
подчеркнула, что соглашение между министерством и Банком России станет основой для 
региональных соглашений, потому что финансовая грамотность будет встроена в 
образовательные стандарты всех уровней [2].  

В этой связи федеральным учебно - методическим объединениям предстоит большая 
работа по актуализации ФГОС (федеральных государственных общеобразовательных 
стандартов) и образовательных программ с учетом формирования компетенций в области 
финансовой грамотности. В свете вышесказанного, представим результаты проделанной 
работы ФУМО СПО УГС (Федерального учебно - методического объединения среднего 
профессионального образования укрупненной группы специальностей) 38.00.00 
«Экономика и управление», в состав которого входят специальности экономического 
профиля: банковское дело, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), страховое дело 
(по отраслям), операционная деятельность в логистике, коммерция (по отраслям). 

В 2017 году рабочими группами ФУМО проведена актуализация действующих ФГОС 
3+ на предмет сопряжения их с профессиональными стандартами, утвержденными 
Минтруда России, в результате чего был значительно расширен перечень приобретаемых 
обучающимися в результате освоения профессиональных модулей знаний об основных 
инструментах финансового рынка. Проекты актуализированных ФГОС получили 
положительную оценку экспертов совета профессиональных квалификаций финансового 
рынка. 

Изучив и проанализировав методические рекомендациях по включению основ 
финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального 
образования рабочими группами нашего ФУМО были сделаны следующие выводы.  

В соответствии с методуказаниями, финансовая грамотность представляет собой набор 
специальных компетенций для анализа услуг финансового рынка и использования 
финансовых инструментов, который позволит обучающемуся эффективно выполнять 
социально - экономическую роль потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, 
налогоплательщика, страхователя, инвестора. Целью реализации курса является 
формирование базовых навыков финансовой грамотности. Образовательные же программы 
ФУМО «Экономика и управление» нацелены не просто на подготовку экономически 
грамотных потребителей финансовых услуг, а квалифицированных специалистов в области 
банковского, страхового дела, экономики, финансов, бухучета и налогообложения. 

 Основным результатом освоения программы курса «Основы финансовой грамотности» 
является формирование личности социально - развитого, критически мыслящего, 
конкурентоспособного выпускника, обладающего экономическим образом мышления. 
Аналогичные требования предъявляются и к результатам освоения программ подготовки 
специалистов среднего звена, которые должны обладать рядом общих компетенций. 

В таблице 1 представлено сравнение результатов освоения программы «Основы 
финансовой грамотности» и общих компетенций ППСЗ (программ подготовки 
специалистов среднего звена) по специальностям ФУМО СПО УГС 38.00.00 «Экономика и 
управление» [3]. 
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Таблица 1.  
Сопоставление результатов освоения программы и результатов освоения  

ППСЗ УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 
Планируемые результаты освоения курса 

«Основы финансовой грамотности» 
 

Результаты освоения ППСЗ 
Личностные результаты: 
 - готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, к 
саморазвитию и личностному 
самоопределению,к образованию, в том 
числе самообразованию на  
протяжении всей жизни; 
 - выявление и мотивация к раскрытию 
лидерских и предпринимательских 
качеств; 
 - сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 
 - сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского 
общества; 

Общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Развивать культуру 
межличностного общения, 
взаимодействия между людьми, 
устанавливать психологические 
контакты с учетом межкультурных и 
этнических различий. 

Коммуникативные действия: 
 - осуществление деловой коммуникации 
как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной 
организации, так и за 
ее пределами), подбор партнеров для 
деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
 - формирование и развитие 
компетентности в области 
использования информационно - 
коммуникационых технологий (ИКТ - 
компетенции), навыков работы со 
статистической, фактической и 
аналитической финансовой 
информацией; 
 - координация и выполнение работы в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

 
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что планируемые 

результаты освоения программы курса «Основы финансовой грамотности» достигаются 
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обучающимися в процессе освоения образовательных программ СПО по УГС «Экономика 
и управление».  

Сопоставив дидактические единицы модулей программы курса и дисциплин 
профессионального цикла и междисциплинарных курсов образовательных программ СПО 
экономического профиля, можно говорить о том, что программы дисциплин полностью 
интегрируются с курсом «Основы финансовой грамотности». 

В таблице 2 приведен пример интеграции дисциплин, профессиональных модулей (ПМ) 
и МДК (междисциплинарных курсов) специальности 38.02.07 «Банковское дело» [3] и 
программы курса «Основы финансовой грамотности». 

 
Таблица 2.  

Сопряжение знаний, получаемых в результате освоения курса  
«Основы финансовой грамотности» и ППСЗ 

Знания, получаемые в результате 
освоения курса «Основы 
финансовой грамотности» 

 
Дисциплины, профессиональные модули и МДК 

ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело» 
Модуль 3 Кредит. 
банковский кредит, заемщик, виды 
кредита, принципы кредитования 
(платность, срочность, 
возвратность), банковская карта 
(дебетовая, кредитная), 
номинальная процентная ставка по 
кредиту, полная стоимость 
кредита (ПСК), виды кредитов по 
целевому назначению 
(потребительский кредит, 
ипотечный кредит), схемы 
погашения кредитов 
(дифференцированные и 
аннуитетные платежи), 
финансовые риски заемщика, 
защита прав заемщика, 
микрофинансовые организации, 
кредитная история, коллекторы, 
бюро кредитных историй, 
минимальный платеж по кредиту. 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит: 
 - функции, формы и виды кредита; 
МДК 02.01 Организация кредитной работы: 
 - нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств; 
 - способы и порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, - 
виды залога; 
состав и содержание основных источников 
информации о клиенте; 
 - методы оценки платежеспособности 
физического лица, системы кредитного скоринга; 
 - содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения; 
 - способы и порядок начисления и погашения 
процентов по кредитам; 
ПМ 01 Ведение расчетных операций: 
 - виды платежных карт и операции, проводимые 
с их использованием; 
условия и порядок выдачи платежных карт; 
 - документальное оформление операций с 
платежными картами; 
 - типичные нарушения при совершении 
расчетных операций по счетам клиентов, 
операций с платежными картами. 

 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том программа курса «Основы 

финансовой грамотности» полностью реализуется при освоении образовательных 
программ по УГС 38.00.00 «Экономика и управление».  
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На наш взгляд, иначе обстоит дело с специальностями гуманитарного и технического 
профиля. В МПЭК РЭУ им. Г.В.Плеханова реализуются образовательные программы по 
специальностям «Право и судебное администрирование», «Право и организация 
социального обеспечения», «Дизайн», «Земельно - имущественные отношения», 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». Анализ ФГОС 
на предмет сопряжения их с программой курса «Основы финансовой грамотности» 
показал, что образовательные программы специальностей гуманитарного и технического 
профилей, не нацелены на формирование базовых навыков финансовой грамотности и 
принятия финансовых решений у обучающихся. Поэтому ФУМО рекомендует включение 
программы курса «Основы финансовой грамотности» в ППСЗ технических и 
гуманитарных специальностей в качестве общепрофессиональной дисциплины или в 
рамках общеобразовательной подготовки в качестве дисциплины, предлагаемой 
образовательным учреждением. 
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Аннотация: Стимулирование труда это основное средство обеспечения оптимального и 
эффективного использования ресурсов и имеющегося трудового потенциала. Основной 
целью стимулирования выступает максимальная отдача от использования уже имеющихся 



144

трудовых ресурсов, что позволяет намного поднять уровень общей результативности и 
прибыльности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: Потребности, мотивация , блага, труд, стимул. 
Разнообразные интересы и потребности членов любой организации обязаны 

учитываться и использоваться в целях повышения уровня ее развития и эффективности за 
счет социальных резервов. 

Вся человеческая деятельность обусловлена потребностями. Люди всегда стремятся чего 
- то достичь, либо наоборот чего - то избежать. 

Мотивация труда - это прежде всего стремление работника удовлетворять свои 
потребности(получать определенные блага) за счет трудовой деятельности. Структура 
мотивов труда состоит из: потребности работника ;блага, способного удовлетворить эту 
потребность; трудового усилия, необходимого для получения этого блага; цены - издержки 
морального и материального характера, связанной с осуществлением трудового действия. 

Мотивы труда формируются только в том случае, если: у руководителя имеется 
необходимый набор благ, соответствующий потребностям человека; работник готов 
трудиться для получения этих благ; трудовая деятельность позволяет работнику получить 
данные блага с наименьшими издержками 

Мотивы, побуждающие человека к труду очень разнообразны. Их различают по: 
 - потребностям, которые человек хочет удовлетворить за счет своей трудовой 

деятельности 
 - по тем благам, которые требуются человеку для удовлетворения своих потребностей, 

по той цене, которую работник готов заплатить за получение необходимых ему благ. 
Общим для них является то, что удовлетворение потребностей непосредственно связано с 
трудовой деятельностью. 

Система мотивов труда состоит из:  
 - мотивов содержательности труда и его общественной полезности; 
 - статусных мотивов, связанных с общественным признанием плодотворности трудовой 

деятельности; 
 - мотивов получения материальных благ; 
 - мотивы, ориентированные на определенную интенсивность работы и другие. 
Чем большее потребностей реализует человек посредством труда, чем разнообразнее 

доступные ему блага, а также чем меньшую цену ему приходится платить, за 
удовлетворение своих потребностей посредством труда по сравнению с прочими видами 
деятельности, тем выше его трудовая активность и тем значительнее роль труда в его 
жизни. 

Мотивация деятельности бывает внешней - в этом случае деятельность выступает 
инструментом достижения перспектив в форме различных благ; и внутренней, когда 
деятельность осуществляется ради себя самой. К внешним мотивам относят все виды 
поощрений - материальных и моральных. К внутренним же можно отнести ценности, 
которые человек приписывает самому процессу выполнения работы, к примеру, удовлетво-
рение от достижения поставленных целей, значимость деятельности и самоуважение. 
Самый простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения - создание необходимых 
условий работы и четкая постановка задачи, обогащение трудовой деятельности (труд, 
прежде всего, должен быть интересным для работника). 
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Стимулирование труда происходит при использовании разнообразных способов 
создания мотивации труда. Многообразие потребностей человека обусловливает 
необходимость создания весьма сложной системы стимулирования, которой необходимо 
научное обоснование. В решении данной задачи практикам большую помощь оказывают 
различные психологические исследования. 

Стимулирование труда предполагает, прежде всего, создание необходимых условий, при 
которых активная трудовая деятельность, дающая определенные результаты, становится 
необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально 
обусловленных потребностей работника, формирования у него мотивов труда. Система, 
опирающаяся на мотивы и стимулы труда должна содержать под собой определенную 
основу - нормативный уровень трудовой деятельности. Вступая в трудовые отношения 
работник предполагает, что он, за заранее оговоренное вознаграждение, должен выполнять 
определенные обязанности. В такой ситуации для стимулирования еще нет места. Здесь 
имеет место сфера контроля деятельности и работают мотивы избегания, связанные с 
риском наказания за невыполнение необходимых требований. Подобных наказаний, 
связанных напрямую с отерей материальных ценностей, может быть как минимум два: 
частичная выплата вознаграждений либо разрыв трудовых отношений. Работник должен 
быть в курсе того, какие требования к нему предъявляют, какое вознаграждение он получит 
при их точном исполнении и какие санкции будут применены в случае их не выполнения. 
Дисциплина, как правило, несет в себе некоторые элементы принуждения и ограничивает 
свободу выбора моделей поведения. Однако черта между контролируемым и 
мотивируемым поведением условна и подвижна, так как работник, обладающий сильной 
мотивацией труда, наверняка должен обладать и сильной самодисциплиной. 

Система стимулирования труда как - будто вырастает из административно - правовых 
методов управления, но не заменяет их. Стимулирование труда будет работать эффективно 
только в том случае, когда руководители в организации будут уметь добиваться и 
поддерживать тот уровень работы, за который платят. Цель стимулирования - не 
мотивировать человека работать в общем, а побудить его делать это гораздо лучше, чем 
обусловлено трудовыми отношениями. 

Система стимулирования активности труда предполагает наиболее оптимальное 
соотношение рабочего и личного времени, труда и отдыха. Активирование только 
экономической мотивации приводит к повышению интенсивности труда и 
продолжительности рабочего дня, что происходит за счет сверхурочной работы. Из - за 
этого у многих работников появляется хроническая усталость и постоянные нервно - 
эмоциональные перегрузки. 

В любой организации есть своя система для поощрения сотрудников, которая 
направлена, прежде всего, на формирование у работников желаемого поведения и система 
санкций или наказаний для предотвращения, не желаемого поведения. 

Для работы над проблематикой стимулирования труда психологу необходимо знание 
основных видов поощрения и санкций, применяемых для регулирования трудового 
поведения сотрудников. Виды поощрений можно подразделить на две основные группы: 

1. Материальное поощрение. Его могут применять в форме премий, а так же 
различных подарков. Подобные материальные стимулы, такие как улучшение уровня 
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комфорта рабочих мест, различные социально - бытовые мероприятия, затрагивающие 
интересы всего трудового коллектива. 

2. Моральное поощрение. Моральное стимулирование обладает большой гибкостью. 
Его можно дифференцировать и применять с целью индивидуализации оценки труда и 
стимулирующего воздействия. Серьезную роль в развитии системы моральных поощрений 
играет изучение социально - психологических свойств коллектива и его социально - 
психологического климата. 

Чтобы поощрение начало работать как стимул, оно должно обрести субъективную 
побудительную силу, то есть стать важным для данного конкретного человека. Восприятие 
награждения зависит от различных факторов, например, стажа работы, положения в 
коллективе, прежних поощрений и наград. 

Поощрение должны производить при учете личных особенностей конкретного 
поощряемого человека. Для того чтобы оно заработало как стимул, его обязательно нужно 
объявить или вручить публично. Чем меньший отрезок времени отделяет поступок, 
заслуживший одобрение, от его поощрения, тем более эффективно оно действует. Кроме 
этого, необходимо установить твердые соотношения между достигнутыми результатами и 
поощрением. Вознаграждение в первую очередь должно быть справедливым. 

Оплата трудовой деятельности может оказывать сильную мотивирующую функцию, 
если ее определять с учетом определенных условий: 

 - объем заработка каждого работника, прежде всего, должен быть связан с его личным 
трудовым вкладом в общий результат коллективного труда; 

 - оплата труда должна зависеть от уровня его сложности и качества; 
 - выдача денежных премий должна быть продумана и гибка. 
Помимо разнообразных форм поощрения существует так же и система наказаний за 

определенные проступки. Для того чтобы эффективного применять систему наказаний 
необходимо знать некоторые основные психологические принципы. Наказание – это 
крайняя мера воздействия, ее необходимо применять с особой осторожностью, однако она 
необходима в ряде случаев. Отсутствие наказания или же попустительство со стороны 
руководства ведут к тому, что хороший работник оказывается в наименее выгодном 
положении, нежели чем нарушитель дисциплины. 

Справедливым наказание может считаться только при соблюдении следующих 
условий:1)Руководителю следует тщательно рассмотреть мотивы и обстоятельства 
совершенного проступка, а также принять к сведению психологическое состояние человека 
в момент его совершения. Прежде чем произвести взыскание нужно обязательно 
поговорить с человеком. 2)Чтобы разобраться в причинах проступка, в индивидуальных 
особенностях человека, который его совершил, и определить справедливое взыскание, 
необходимо время и спокойное эмоциональное состояние руководителя. 

Нужно учитывать, что чрезмерно частое повторение дисциплинарных взысканий ведет к 
утрате ими своего воспитательного эффекта. Наказания могут происходить в различной 
форме: порицания, взыскания, штрафов, вычетов из заработной платы и т.п 

Важный момент состоит в поддерживании хороших отношений с работником после 
наказания. После взыскания руководитель не должен упоминать (без серьезной на то 
причины) об упущениях своего подчиненного. 

Кроме системы поощрений и наказаний на мотивирующую способность влияет: 
характер трудового задания, характер рабочей обстановки, возможность карьерного роста, 
уровень ответственности, степень самостоятельности, возможность творческой 
деятельности и др. 
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Крайне необходимо, чтобы трудовая организация была построена так, чтобы наилучшим 
образом мотивировать своих сотрудников на трудовую деятельность. Человек в разы 
лучше выполняет свою работу, если делает это осмысленно, зная ее цель и предназначение 
в деятельности всей компании. Большое число людей чувствуют себя более 
удовлетворенными, выполняя работу, зная, что они за нее в ответе. Существенным 
считается фактор общения с людьми (клиентами, поставщиками и т.п.). Любому человеку 
необходимо знать, что его действия нужны и важны для кого - то конкретного. Требования, 
которые предлагают к работнику ни в коем случае не должны быть заниженными, у него 
должна быть возможность показать себя, доказать свои возможности и свою значимость. В 
качестве фактора мотивации может выступать возможность открыто выражать свое мнение 
и уверенность в том, что оно будет внимательно выслушано. Ключевым моментом, 
повышающим заинтересованность сотрудников, является совместная постановка целей и 
критериев, по которым можно судить об их достижении. Это придаст работе осмысленный 
вид, а человек, который сам принимал участие в постановке задачи, вложит больше сил в ее 
достижение. В психологии труда существует целый ряд аспектов, которые влияют на 
мотивацию, однако, самое важное – это осознание простой истины, что система 
стимулирования должна меняться и развиваться вместе с изменениями в самой 
организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С НЕДОСТАТКАМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Без полноценного знания особенностей недоразвития речи, причин, лежащих в его 

основе, довольно трудно подобрать правильное, наиболее эффективное средство для 
коррекционной или профилактической работы. Целью является рассмотрение основных 
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причин, признаков несформированности словаря у старшего дошкольника. В качестве 
метода были изучены литературные источники по данной проблеме. В результате можно 
говорить о том, что развитие словаря является важной задачей, решение которой 
приближает ребенка к нормальному психическому развитию. 

Ключевые слова: 
Нарушения речи, формирование словаря, старший дошкольник, семантическое поле. 
Одним из самых распространенных нарушений в сфере логопедии является нарушение 

речи. Речь, как исторически сложившаяся форма общения развивается уже в дошкольном 
детстве. Путь, который проходит ребенок в первые годы жизни, поистине грандиозен. Он 
пользуется речью для того, чтобы выразить свои мысли, чувства, т.е. воздействовать на 
окружающий мир. Речь ребенка формируется в общении с окружающими его взрослыми, а 
в дошкольном образовательном учреждении на занятиях по развитию речи. Богатая, 
хорошо развитая речь служит средством полноценного общения и развития личности 
старшего дошкольника. Например, лексика как важнейшая часть языковой системы имеет 
огромное общеобразовательное значение. Богатство словаря – это признак высокого 
развития речи ребенка. При нарушениях формирования лексического запаса речь детей 
нельзя считать достаточно развитой. Коррекция речевых нарушений и, в частности, 
обогащение словарного запаса дошкольника являются необходимым условием развития 
коммуникативных умений детей для дальнейшего их обучения в школе. В процессе 
общения проявляются его познавательная и предметная деятельность. Овладение речью 
перестраивает психику малыша, позволяет воспринимать ему явления более осознанно и 
произвольно. Отметим, что дошкольное образовательное учреждение является первым и 
самым ответственным звеном в общей системе образования. Поэтому процесс речевого 
развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая основа 
воспитания и обучения детей. 

Подчеркнем, что развитие речи представляет собой целенаправленную и 
последовательную психолого - педагогическую работу, предполагающую использование 
арсенала специальных педагогических методов и, собственно, речевых упражнений для 
ребенка. Помимо этого, одной из важнейших предпосылок овладения чтением и письмом 
является достаточный уровень сформированности лексической системы языка: 
определенный объем словаря, точность понимания и употребления многих слов. В 
логопедии проблеме овладения словарем детьми с речевой патологией уделено достаточно 
внимания. Анализ различных источников свидетельствует о том, что проблема активизации 
словарного запаса ребенка вызывает огромный интерес у исследователей в различных 
областях научного познания. Такие исследователи, как Н.С. Жукова, Л.Н. Ефименкова, Р.И. 
Лалаева, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, и другие, изучавшие проблему общего недоразвития 
речи (ОНР), отмечали бедность лексики, недостаточность развития процессов обобщения и 
абстракции, нарушение процесса семантического выбора слов и недостаточные 
возможности в образовании их новых форм. В настоящее время значительно возросли 
требования к речевому развитию ребенка дошкольного возраста. Он должен достигнуть 
определенного уровня развития речевой активности, словаря, грамматического строя речи, 
перейти от диалогической речи к самостоятельному связному высказыванию. Здесь важно 
развивать не только навыки правильной речи, но и формировать образную и 
выразительную речь ребенка, что важно для овладения чтением. 
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Дошкольный возраст является наиболее быстрым периодом развития словаря и имеет 
важнейшее значение в работе с детьми с нарушениями речи. Это определяется, прежде 
всего, ведущей ролью связной речи в обучении детей как старшего дошкольного, так и 
младшего школьного возраста. Развитие и обогащение словаря происходит за счет 
заимствования слов из речи окружающих сверстников и взрослых. Словарь ребенка в 
основном отражает круг потребностей и интересов. К 6 - ти годам, у ребенка с 
недостатками речевого развития наблюдаются многочисленные ошибки в 
словоупотреблении, расширение или сужение границ значений слов. Системное речевое 
недоразвитие отмечается у детей, в сочетании с отставанием в развитии высших 
психических функций и требует дифференцированного подхода к выбору методов и 
приемов коррекционной работы. Именно на этом этапе развития ребенка у него должен 
быть сформирован костяк словаря. Семантическое и грамматическое оформление речи 
продолжают формироваться и на следующих этапах возрастного развития. Важное место в 
развитии словаря дошкольника имеет словотворчество. Словотворчество является одним из 
показателей усвоения морфологических основ языка. Ребенок, придумывая новые слова, 
подражает формам, услышанным от взрослых. Это говорит о количественном увеличении 
слов. Таким образом, процесс овладения речью предполагает последовательное усвоение 
всех функций: коммуникативной, когнитивной, индикативной, регулирующей и 
обобщающей, т.е. знания накапливаются. Знание закономерностей речевого развития детей 
необходимо, чтобы вовремя заметить те или иные отклонения, правильно диагностировать 
нарушения речи и строить всю коррекционно - воспитательную работу по преодолению 
речевой этиологии различными специалистами. С первого дня пребывания в школе 
ребенку широко приходится пользоваться речью: отвечать в присутствии всего класса, 
задавать вопросы, читать, и недостатки речи обнаруживаются сразу. 

Здесь важно, что для детей с ОНР различного генезиса характерны индивидуальные 
особенности, обусловленные различными патологиями. Неправильное употребление слов, 
ограниченность словарного запаса, расхождение пассивного и активного словаря, 
несформированность семантических полей также являются признаками общего 
недоразвития речи. Дети с нарушением речи понимают значения многих слов. Хотя объем 
пассивного словаря старшего дошкольника близок к норме, употребление слов в устной 
речи и развитие словаря вызывают некоторые затруднения уже при начале школьного 
обучения детей. Так, ограниченность предметного словаря проявляется, в том, что дети с 
ОНР не знают многих слов (у ребенка 7 - ми лет могут возникать трудности с названиями 
ягод, форм, цветов, животных и др). 

На основании работ Н.С. Жуковой «У дошкольников с ОНР имеются трудности в 
использовании прилагательных, которые употребляют в речи, нормально развивающиеся 
сверстники. В глагольном словаре преобладают слова, которые обозначают действия, 
используемые или наблюдаемые ребенком ежедневно. Намного труднее для усвоения 
даются слова обобщенного, отвлеченного значения. Это слова, обозначающие состояние, 
качество, оценку и др.» [2]. Кроме того, еще одним показателем нарушения речи является 
неточность употребления слов, которая выражается в вербальных парафазиях. Проявление 
неточности или неправильного употребления слов в речи детей с общим недоразвитием 
речи многообразны. В ряде случаев дети употребляют слова в излишне широком значении. 
У других детей это проявляется в слишком узком понимании значения слова. Среди 
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многочисленных вербальных парафазий у некоторых старших дошкольников наблюдается 
замена слов, относящихся к одному семантическому полю (существительные, входящие в 
одно родовое понятие: кабачок – баклажан, лев – тигр). Замена прилагательных: узкий – 
маленький, пушистый – мягкий. Это происходит из - за недифференцированности 
признаков величины, высоты, ширины, толщины. При замене глаголов отсутствует 
дифференцированность действия, что приводит к использованию глаголов более общего 
значения (ползет – идет, чирикает – поет) [3, с. 8]. 

В.П. Глухов в своих работах пишет о том, что «у детей с ОНР опаздывает процесс 
формирования семантических полей». У дошкольников имеются особенности в динамике 
синтагматических ассоциаций. К 7 - ми годам наблюдается резкое увеличение 
синтагматических реакций. Это связано с задержкой формирования грамматического строя 
речи [1, с. 35 - 44]. Формирование семантических полей проявляется и в особенностях 
классификации слов на основе знакомых детям семантических признаков. У старших 
дошкольников с нормой речевого развития при выполнении задания «исключить лишнее» 
проблем не возникает. У детей с нарушениями речи возникают ошибки: «чашка, кошка, 
лев» – ребенок выделяет лишним «лев», т.к. «он находится не дома, а в цирке» [2, с. 21]. 

Формирование словаря у старших дошкольников является важнейшей задачей, решение 
которой поможет приблизить таких детей к нормальному психическому развитию. 
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важных способностей и качеств, составляющих личностный и профессиональный 
потенциалы, которые являются предпосылками его успеха в деятельности. Важной 
психологической проблемой является исследование педагогических способностей учителя 
русского языка и литературы, поскольку словесники оказывают положительное влияние на 
формирование личности учащихся, осуществляя нравственное и эстетическое воспитание 
школьников.  

Определяющим фактором в повышении эффективности учебно - воспитательной работы 
в школе является высокий уровень профессиональной подготовленности учителя, который 
во многом зависит от уровня развития его педагогических способностей, поэтому важно 
определение оптимальных условий их формирования и развития на всех этапах подготовки 
студентов - будущих учителей. 

Педагогические способности тесно связаны с общими (умственными) способностями, с 
чертами характера и эмоциональностью учителя, а также со специальными способностями, 
в частности, литературными, лингвистическими. Специальные способности проявляются в 
деятельности учителя и служат педагогическому творчеству лишь при наличии 
педагогических способностей и педагогической направленности. Педагогические 
способности формируются и развиваются в процессе обучения в школе, специальных 
педагогических учебных заведениях и в практической работе со школьниками. 
Способности обычно рассматривают как индивидуально - психологические свойства 
личности, способствующие успешному выполнению деятельности. Педагогические 
способности определяют как индивидуальные устойчивые свойства личности, состоящие в 
специфической чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда и 
создания продуктивных моделей формирования искомых качеств личности обучаемого [2]. 

Организация личностно ориентированного обучения предполагает разработку 
педагогических технологий с целью постоянного обогащения опытом творчества, 
формирования механизмов самоорганизации и самореализации личности каждого 
обучающегося. Важной характеристикой субъекта является способность рефлексии своих 
действий и всей своей жизни.  

В процессе учебной деятельности студент образует собственную самостоятельную 
систему развития педагогических способностей. В качестве приоритетов выступают 
содержательные аспекты обучения и интересы и потребности студентов как субъектов 
учебного процесса. Механизмы процесса обучения индивидуальны для каждого студента. 
Поэтому в личностно ориентированном образовательном процессе ядром развития 
способностей выступает личностная значимость освоения педагогического опыта, вокруг 
которого строится структура внутренних, индивидных, и внешних, социальных мотивов 
развития педагогических способностей. Под условиями понимается совокупность 
обстоятельств, благоприятствующих развитию педагогических способностей, 
представляющих собой комплекс психолого - педагогических и организационно - 
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методических условий, необходимых для реализации личностно ориентированного 
обучения [1]. 

Для формирования и развития компонентов специальных педагогических способностей 
необходимы условия: внешние, организационные, и внутренние, психологические. К 
внутренним, психологическим условиям относятся осознание студентами значимости для 
них как для будущих учителей русского языка и литературы специальных способностей, а 
также активное, положительное отношение к их развитию у себя. Внешние условия - это 
соответствующая организация учебно - воспитательной работы по развитию специальных 
педагогических способностей у студентов в период обучения в вузе, разработка и 
реализация программы комплекса - синтеза спецкурса, спецсеминара и спецпрактикума; 
сотрудничество с методистами по русскому языку и литературе в организации и 
проведении педагогической практики; систематичность занятий и контроля; коллективное 
саморазвитие способностей и т.п. 

Связь же роста значимости специальных способностей для студентов 
экспериментальной группы с повышением общего уровня их способностей и умений, по - 
видимому, двухсторонняя. С одной стороны, высокая значимость, на которой делался 
особый акцент на подготовительном этапе эксперимента, стимулирует развитие 
способностей, но, с другой стороны, первые достигнутые успехи повышают осознание 
роли способностей в педагогической деятельности. 
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 Необходимость практики неоспорима. Особенно важна при подготовке учителей 
педагогическая практика. Практика призвана преодолеть разрыв между теорией и 
практикой школьной работы, помочь осмыслить сущность педагогического процесса и 
свое место в нем. Она направлена на совершенствование творческого потенциала будущих 
учителей. Педагогическая практика ставит перед собой цель ознакомления студентов с 
функционированием общеобразовательного учебного заведения. В ходе практики 
формируются необходимые профессиональные умения педагогической рефлексии и 
критического осмысления педагогического процесса. В ходе педагогической практики 
студент должен применять, интерпретировать и совершенствовать теоретические и 
практические знания, приобретаемые в процессе обучения на лекциях и семинарах. 
Практика является важной ступенью профессионально - методической подготовки 
студентов к преподавательской деятельности по обучению истории и обществознанию.  

Работодателям требуется компетентный специалист, который определился в своих 
профессиональных предпочтениях, умеющий ставить цели и выполнять определенные 
задачи для их достижения, т.е. быть профессионально компетентным [1]. Таким образом, 
очевиден тот факт, что модернизация системы педагогического образования предполагает 
подготовку и повышение качества профессиональной деятельности педагогических 
работников нового типа, способных осуществить принятую стратегию модернизации 
системы российского образования и эффективно участвовать в реализации ООП общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 
педагога. В многоуровневой системе высшего профессионального образования 
осуществляется подготовка бакалавров и магистров по различным направлениям и 
профилям подготовки. В новых Федеральных государственных образовательных 
стандартах содержатся требования к структуре основных образовательных программ, 
отражено деление учебных циклов на базовую и вариативную часть. Базовая часть 
образовательной программы является обязательной вне зависимости от направленности 
профессионального образования и ориентирована на развитие профессиональной 
компетентности будущих специалистов [2]. Под профессиональной компетентностью 
специалиста понимается интегральная характеристика личности, определяющая ее 
способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием 
знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [2].  

 Практика оказывает большое влияние на формирование личности нового типа, 
способной к различным коммуникациям. Следовательно, условия прохождения, характер и 
содержание педагогической практики должны быть максимально ориентированы на 
реальную профессиональную деятельность. Знания, полученные на теоретических 
занятиях, должны получить практическое воплощение в производственных условиях. На 
практике выявляется качество подготовленности студента к будущей работе 
индивидуально. Студенты развивают свои профессионально значимые свойства и качества 
личности как педагогов. Также приобретают необходимые для учителя компетенции. 
Каждый студент персонально отвечает за выполнение всех видов работ, предусмотренных 
программой педагогической практики. Студенты в ходе практики накапливают и 
систематизируют материал для применения его в выпускной квалификационной работе. 
Педагогическая практика студентов - учителей делится на несколько этапов, таких как: 
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подготовительно - организационный этап, период адаптации к школьной среде и 
практический.  

Важнейший этап - практический, когда студенты полностью погружаются в мир своей 
будущей профессии. Студенты проводят уроки, различные мероприятия. В этот период 
ясно проступают качественные показатели подготовленности студента к будущей 
профессии. И заключительный этап педагогической практики, являющийся самым 
ответственным для студентов. В последние дни практики они не только оформляют 
отчетную документацию, но и проводят самоанализ. Студенты должны решить для себя, 
смогут они стать учителями или нет. Самое главное по итогам педагогической практики - 
самооценка, которую ставят себе студенты. В результате максимальной приближенности 
условий педагогической практики к реальной профессиональной деятельности создается 
возможность для дальнейшего развития, закрепления и совершенствования методических 
умений студента. Также набирается опыт, который в дальнейшем поможет без каких либо 
сложностей влиться в школьную деятельность. 
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В современной системе образования компетенциям педагога отводится важная роль. 
Теория компетенций была разработана американскими психологами как ответ на вопросы: 
почему сотрудники, имеющие престижные дипломы, шикарный послужной список, 
прошедшие отборочные тесты на уровень, зачастую так неэффективно выполняют свою 
работу? На основе чего можно спрогнозировать эффективное выполнение работы 
сотрудником? 

 Компетенция, по данным википедии - это способность применять знания, умения, 
успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, 
также, в определенной широкой области.  

Для повышения профессионального уровня существует несколько направлений 
деятельности: 

1. Углубление научных знаний. Научная мысль непрерывно развивается, и учитель 
независимо от своего стажа чаще всего вынужден самостоятельно осваивать новое 
содержание обучения, не дожидаясь, корректив свыше. Надо мотивировать и 
стимулировать такую деятельность специалиста. 

2. Повышение психолого - педагогического уровня. Знание психологии и педагогики, как 
и основ других наук, составляет содержание учебных предметов. 

3. Повышение научно - методического уровня. Это направление будет востребовано 
даже в том случае, если все студентов закончат учебное заведение с «красным дипломом».  

4. Развитие способностей работать в коллективе. Это умение приобретает особое 
значение. Эффективность учебного процесса зависит здесь от того, насколько педагог 
заинтересован в результативности труда партнеров, от умения принимать решения 
коллектива как свои личностные, участвовать в деятельности профессиональных 
организаций. 

5. Освоение методиками научно - исследовательской деятельности. Новые методики и 
технологии требуют от учителя умения находить, анализировать и обобщать научную 
информацию, экспериментально проверять эффективность нововведений[1]. 

Практика по мнению Ожегова – это одна из форм обучения: применение и закрепление 
на деле знаний, полученных теоретическим путем. 

 В процессе обучения осуществляются различные виды практик. Организация учебной и 
производственной практики направлена на: 

 выполнение федеральных государственных образовательных стандартов в 
соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с программой практики. 

В процессе осуществления практики решались следующие задачи:  
1. Овладение студентами общими и профессиональными компетенциями, 

позволяющими решать задачи организации внеурочной деятельности и общения младших 
школьников. 

2. Становление целостных представлений студента о своеобразии внеучебной 
деятельности и общения младших школьников в условиях образовательного учреждения. 

3. Развитие умений осуществлять анализ результатов деятельности в условиях учебной 
и производственной (по профилю специальности) практики. 
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 С целью овладения профессиональной деятельностью и профессиональными 
компетенциями студент в ходе практики должен был сформировать практический опыт и 
сформировать профессиональные умения. 

Основные проблемы прохождения практики заключались в заполнении дневника (15 %), 
составлении конспектов (12 % ) и написании отчётов (23 % ), так как это для студентов 
являлось новым видом деятельности. 11 % студентов отмечают недостаточность знаний, 
точнее компетентностей перед началом практики. У остальных 39 % студентов практика не 
вызвала затруднений. Эффективность и успешность, заключались в качественной 
организации и чуткому сопровождению каждого студента своим руководителем.  

В результате прохождения практики студенты овладели методом наблюдения, 
некоторыми приёмами и средствами проведения занятий, навыками руководства 
познавательной деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

 Представленный в данной статье краткий обзор формирования профессиональных 
компетенций позволяет сделать вывод о необходимости активизировать работу в 
осуществлении учебной и производственной практики, особенно в поиске эффективных 
способов ее реализации. 
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Аннотация 
 В современном обществе психолого - педагогическое воспитание детей с раннего 

возраста имеет огромное значение. Особое влияние имеют развитие деятельности и 
общения, как с взрослыми, так и со сверстниками. Знание личных особенностей детей 
раннего и среднего возраста поможет правильно организовать их жизнь в группе детского 
сада в период адаптации, что приведет к более благополучному прохождению данного 
периода. 
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 Значение общения в психологии связано с тем, что оно является важным условием 

становления личности. Общение является необходимым условием социализации и 
формирования каждого человека и его органической потребностью. Потребность в 
общении проявляется уже в раннем детстве. В отечественной психологии изучением 
феномена общения занимались Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, М.И. Лисина, А.А. Леонтьев, 
В.Н. Мясищев, Л.И. Божович, Е.И. Кульчицкая, Л.В. Артемьева, Е.Ф. Рыбалко и др.  

Дошкольный возраст, с психолого - педагогической точки зрения, является одним из 
ключевых в жизни ребенка, во многом в этом возрасте определяется и складывается 
будущее психологическое развитие ребенка [1]. Это отражается в особенностях 
познавательной сферы, а также в особенностях развития личности дошкольника, кроме 
того, в особенностях деятельности, а также общения дошкольном возрасте. 

Наиболее распространенные точки зрения на проблему общения детей в дошкольном 
возрасте принадлежат Л. Н. Галигузовой, Е. О. Смирновой и Г. Е. Ремизовой, М.И. 
Лисиной. 

Для маленького ребенка его общение с другими людьми - это источник разнообразных 
переживаний и главное условие развития. Опыт первых отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет особенности его 
личности, отношения к миру, поведение и самочувствие среди людей. Важным условием 
полноценного развития является формирование средств, с помощью которых налаживается 
и поддерживается межиндивидуальная связь. Именно общаясь со сверстником, ребенок 
расширяет свой словарный запас, начинает использовать сложные предложения, старается 
связно и четко выражать свои намерения, мысли, желания [2, с.58 - 60]. 

Общаясь со взрослым, дошкольник овладевает речевыми нормами, узнает новые слова и 
словосочетания. В общении со взрослыми ребенок учиться говорить и делать как требуют 
правила, слушать и понимать другого, усваивать новые знания. В общении со сверстником 
- выражать себя, управлять другим, вступать в разнообразные отношения. Очевидно, что 
для нормального развития ребенка нужен не только взрослый, но и сверстник. Кроме того, 
многим вещам сверстник может научить гораздо лучше, например, умению правильно 
говорить. 

При нормальном развитии наблюдается единство формирования общения ребенка и 
развития его личности. У детей с отклонениями в развитии речи выделяются 
многочисленные трудности при формировании коммуникативных навыков. Такие 
проблемы, как наличие скудного словарного запаса, аграмматизмов, дефектов в 
произношенияи и формообразовании, трудностей в развитии связного речевого 
высказываний приводят к затруднениям в формировании главных функций речи - 
коммуникативной, познавательной, регулирующей и обобщающей [3, с.164 - 167]. 

Исследователь Л.Г. Соловьева при изучении общения детей с общим недоразвитием 
речи приходит к выводам о взаимообусловленности речевых и коммуникативных умений. 
Действительно, существующие особенности в речевом развитии детей в целом оказывают 
препятствия для осуществления полноценного общения, это находит свое выражение в 
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снижении потребностей в общении, в несформированности форм коммуникации 
(диалогической и монологической речи), особенностях в поведении (незаинтересованности 
в контактах, неумении должной ориентации в ситуациях общения, негативизма). 

Целью представленной работы является изучение и описание особенностей общения 
детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи. В 
исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста, которые были 
разделены на две группы – контрольную и экспериментальную. В экспериментальную 
группу вошли 5 детей с общим недоразвитием речи, которые посещают группу 
компенсирующей направленности - логопедического профиля. У таких детей имеется 
системное нарушение речевой деятельности: речь аграмматична, недостаточно 
фонетически оформлена и малопонятна, речевая активность недостаточна. 

В контрольную группу вошли 5 детей с нормальным речевым развитием, посещающих 
группу детского сада с традиционным обучением. Исследование проводилось на базе 
МКДОУ «Детский сад №1 г. Камызяк» структурное подразделение №2 Астраханской 
области с сентября по ноябрь 2017 года. 

С помощью методики «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, 
изображенных на картинке» (авторы - Ю.А. Афонькина и Г.А. Урунтаева) были выявлены 
следующие уровни понимания эмоционального состояния взрослых и сверстников 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Результаты изучения понимания эмоциональных состояний  

взрослых людей и сверстников в контрольной и экспериментальной группах 
 [Составлено автором на основе исследования] 

Уровни понимания 
Показатели в %  
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Высокий 20 0 
Средний 40 20 
Низкий 40 80 

 
Исходя из данных, представленных в таблице, можно отметить, что высокий уровень 

понимания эмоциональных состояний взрослых людей и сверстников отмечается только у 
детей контрольной группы (20 % ), высокого уровня понимания у детей группы 
экспериментальной не зафиксировано. Детям из контрольной группы испытуемых были 
ясны и доступны эмоциональные состояния детей и взрослых, они легко и без затруднений 
описывали их. 

В экспериментальной группе старших дошкольников преобладающее большинство 
детей (80 % ) обладают низким уровнем сформированности понимания эмоционального 
состояния взрослых и сверстников. Им было сложно ориентироваться в палитре 
человеческих переживаний, такие дети описывали картинку не полно, их ответы были 
односложными. 

Характеризуя общение детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи, можно отметить, что специфичными чертами для них являются затруднённое 
взаимодействие со сверстниками, низкий уровень понимания различных эмоциональных 
состояний взрослых и сверстников, при этом они чаще, чем дети с нормальным речевым 
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развитием прибегают к помощи взрослых людей, ориентируются на общение именно со 
взрослыми, с ними им легче взаимодействовать, сотрудничать. Следовательно, психолого - 
педагогическое сопровождение детей с общим недоразвитием речи в дошкольных 
образовательных учреждениях должно решать задачи формирования навыков общения со 
сверстниками таких детей и коррекции существующих способов взаимодействия как со 
сверстниками, так и со взрослыми людьми. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1   декабря    2017 г. 



5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

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 1 декабря 2017 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 

материалов,   было   отобрано  125  статей. 

2. На конференцию было прислано  135  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 188 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


