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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - МЕНЕДЖЕРА 
 

Аннотация 
В работе затронута проблема профессиональной подготовки будущих специалистов в 

высшей школе. Целью статьи является уточнение некоторых аспектов профессионально - 
педагогической деятельности преподавателя - менеджера. Методами исследования 
являются анализ научно - педагогической, психологической литературы по проблеме 
педагогической деятельности преподавателей, изучение нормативных документов, 
сопоставление и анализ, наблюдение. Установлено, что профессионально - педагогическая 
деятельность преподавателя - менеджера представляет собой сложную многогранную 
деятельность, основными компонентами которой являются: организационная, 
аналитическая, проектно - планируемая, конструктивная, коммуникативная, научно - 
исследовательская и рефлексивная деятельности. 

Ключевые слова: 
Преподаватель, менеджер, образование, учебный процесс, профессионально - 

педагогическая деятельность. 
 
Современное высшее образование выдвигает высокие требования к подготовке 

специалистов. Сегодня преподаватель высшего учебного заведения должен иметь не только 
знания в области наук, но и быть умелым управленцем учебно - воспитательного процесса. 
В связи с этим вопросы совершенствования подготовки специалистов профессионального 
обучения как будущих менеджеров педагогического процесса имеют особую актуальность.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования от 3 
декабря 2015 г. № 1409 по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное 
обучение» (по отраслям) установлено следующие виды деятельности: учебно - 
профессиональная; научно - исследовательская; педагогически - проектировочная; 
организационно - технологическая; обучение по профессиям, должностям, служащих. При 
формировании основной профессиональной образовательной программы высшего 
образованию по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение» (по 
отраслям) магистерской программы подготовки «Охрана труда и безопасность в 
техносфере» в качестве видов профессиональной деятельности выбраны учебно - 
профессиональная и научно - исследовательская. Так как областью профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению 
подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) программы подготовки 
«Охрана труда и безопасность в техносфере», включает учебно - профессиональную и 
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научно - исследовательскую работу, считаем необходимым внести уточнения относительно 
профессионально - педагогической деятельности рассматриваемых специалистов с позиции 
подготовки их как менеджеров - преподавателей. 

Анализ научно - педагогической литературы [2, 3, 4, 5] позволил нам выделить 
следующие виды профессионально - педагогической деятельности преподавателя - 
менеджера: организационную, аналитическую, проектно - планируемую, конструктивную, 
коммуникативную, научно - исследовательскую и рефлексивную. Рассмотрим более 
подробно каждую из них. Так, основным видом педагогической деятельности является 
организационная, которая предполагает организацию деятельности, связанной с 
овладением профессионально - педагогических знаний как теоретического, так и 
прикладного характера. К основным видам организационной деятельности преподавателя - 
менеджера относятся: осуществление анализа содержания профессиональных 
компетентностей; усовершенствование материально - технической базы кабинета, 
лаборатории; анализ различных видов профессионально - педагогических знаний, умений, 
способностей, индивидуальных и профессиональных качеств педагога; обеспечение 
условий для развития коллектива студентов, его сплоченности, организованности и др.  

Не менее важной является аналитическая деятельность, которая предусматривает 
следующее [3]: анализ различных условий, необходимых для осуществления 
результативной профессиональной подготовки будущих специалистов; анализ структуры и 
содержания общетехнической и специальной подготовки специалистов определенного 
профиля; ознакомление с передовыми как педагогическими, так и производственными 
технологиями; прогнозирование хода и результатов учебной работы преподавателя. 

С аналитической деятельностью тесно взаимосвязана проектно - планируемая 
деятельность преподавателя, направленная на интеграцию содержания предстоящей 
деятельности педагога. Основными задачами проектно - планируемой деятельности 
преподавателя - менеджера являются следующие: определение стратегических, 
тактических и оперативных целей профессиональной подготовки будущих специалистов; 
проектирование методически обоснованного содержания учебного материала с учетом 
требований принципов отбора и структурирования; обеспечение студентов необходимыми 
дидактическими средствами обучения, технической и технологической документацией; 
планирование учебно - воспитательной работы. 

Известно, что осуществление профессионально - педагогической деятельности 
невозможно без методического конструирования учебного процесса. Широкий 
диапазон конструктивной деятельности направлен на выработку умений педагогов - 
менеджеров по выбору организационных форм и методов профессионального 
обучения в зависимости от поставленных целей, этапа профессиональной 
подготовки; разработки структуры и содержания различных типов занятий; 
конструирование содержания учебной информации, тестового контроля, схем, 
технической и технологической документации в том числе: инструкций, алгоритмов 
действий, операционных и технологических карт.  

Следует отметить, что любая профессиональная деятельность строится на основе 
сформированных умений, выстраивания субъект - субъектных отношений, 
использования различных способов и средств информационного знакового общения, 
которой в педагогической деятельности отводится особое внимание. В связи с этим 
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особую роль в деятельность преподавателя - менеджера выполняет 
коммуникативная составляющая. Благодаря педагогическому общению в учебно - 
воспитательном процессе создается важная система взаимоотношений между 
преподавателем и студентами, которая влияет на результат их обучения, воспитания 
и развития. В тоже врем осуществление результативной педагогической 
деятельности невозможно без участия в научно - исследовательской работе. Анализ 
научно - педагогической литературы, научных работ ученых [2, 6] дал возможность 
сформировать область умений преподавателя - менеджера, связанные с оценкой 
эффективности профессионально - педагогической деятельности, 
диагностированием уровня обученности и развития личности студента.  

При подготовке будущих специалистов, в том числе педагогов - менеджеров, 
необходимо уделять внимание не только личностному развитию, но и 
осуществлению развития рефлексивных процессов самопознания. Основываясь на 
теоретические и практические исследования [1] можно сказать, что педагогическая 
рефлексия рассматривается как способность личности педагога, студента к 
познанию самого себя и других, что способствует переосмысливанию результатов 
учебной деятельности и на этой основе осуществлению планирования, 
усовершенствования или корректировки полученных профессиональных знаний и 
умений, а в условиях личностного развития осуществление самообразовательной 
деятельности с учетом личностных интересов и потребностей.  

Таким образом, профессионально - педагогическая деятельность преподавателя - 
менеджера - это сложная многоаспектная деятельность, которая обеспечивает 
формирование профессиональных компетентностей, касающихся как обученности, 
воспитания, так и творческого развития будущих специалистов различных отраслей 
народного хозяйства.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
 

Аннотация 
Снижением двигательной активности молодежи озабочены многие исследователи в 

сфере валеологии. Приобщение к здоровому образу жизни, а также повышение уровня 
здоровья необходимо осуществлять средствами физической культуры. За последние 
полтора года уровень физической деятельности студентов БГТУ значительно вырос, сейчас 
он приближается к оптимальным значениям.  

Ключевые слова: 
Физическая культура, двигательная активность, физическая активность, физическая 

деятельность, здоровый образ жизни. 
Проблеме снижения двигательной активности населения, в частности, и здоровому 

образу жизни, в целом, в последнее время посвящается большое количество исследований. 
Подростки и молодежь – одни из главных объектов исследований в сфере валеологии, ведь 
именно от них зависит будущее нашей страны. Остро встает вопрос о подготовке 
специалистов с высоким уровнем здоровья. 

Современный студент ограничен в движении ввиду увеличения учебных нагрузок, 
повышения требований к исполнению социальных ролей в обществе, формирования 
идеологии пассивного времяпрепровождения, несмотря на активную государственную 
политику приобщения нации к здоровому образу жизни [1]. 

Исследования от 2016 г., проведенные на базе БГТУ «Военмех», показали, что 78,4 % 
студентов страдают гиподинамией. Из - за интенсивности учебного процесса и острой 
нехватки свободного времени подавляющее количество студентов не делают необходимых 
физических упражнений для поддержания собственного здоровья, чаще всего у многих 
студентов практически отсутствует любая форма физической нагрузки [2].  

В связи с данной проблемой в учебный процесс была внедрена педагогическая методика 
по формированию здорового образа жизни студентов.  

В конце 2017 г. было проведено исследование для определения физической активности 
студентов, которая определяется в баллах, в зависимости от её интенсивности, 
продолжительности и частоты физических нагрузок. Для данного исследования 
использовалась шкала оценок характеристик физической деятельности Л.А. Калинкина 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Шкала оценок характеристик физической деятельности  
(по Л.А. Калинкину) 

Характеристика Балл Деятельность 

Интенсивность 5 Большие нагрузки, постоянно учащенное дыхание 
и потение 

 4 Перемежающиеся тяжелые нагрузки, учащенное 
дыхание и потение, как при игре в теннис 

 3 Умеренно тяжелые нагрузки, как при выполнении 
физических упражнений и езде на велосипеде 

 2 Умеренные нагрузки – как при игре в волейбол 

 1 Легкие нагрузки – как при прогулках 

Продолжительность 5 Свыше 60 минут 

 4 От 31 до 60 минут 

 3 От 20 до 30 минут 

 2 От 10 до 20 минут 

 1 Менее 10 минут 

Частота 5 Ежедневно или почти ежедневно 

 4 От 3 до 5 раз в неделю 

 3 От 1 до 2 раз в неделю 

 2 1 раз в неделю 

 1 Менее чем 1 раз в неделю 

 
Для оценки физической активности перемножаются баллы, полученные за 

интенсивность, баллы, характеризующие продолжительность занятий, и баллы, 
полученные за частоту занятий по физической активности. Цифра ниже сорока характерна 
для низкой физической активности, что дает основания полагать, что испытуемый 
подвержен как гиподинамии, так и гипокинезии, а образ жизни сидячий (ниже 20) или 
недостаточно активный (от 20 до 40). Показатель физической активности от 40 до 60 баллов 
свидетельствует о средней (вполне достаточной двигательной активности) человека. 
Хорошая двигательная активность считается, если при проведенных расчетов получается 
цифра свыше 60 (табл. 2) [3].  
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Таблица 2. Показатель физической активности 
 и категории физической пригодности молодых людей (по Л.А. Калинкину) 

Показатель Образ жизни Категории годности 

100 Очень активный Высшая 

От 60 до 80 Активный и здоровый Высшая 

От 40 до 60 Приемлемый, но мог бы быть лучше Средняя 

От 20 до 40 Недостаточно хороший Низшая 

Ниже 20 Сидячий Низшая 

 
В исследовании принимали участие 185 студентов. Средний балл оказался на границе 

активного образа жизни и приемлемого и составил 59,99. Данные исследования показали, 
что студенты БГТУ «Военмех» на сегодняшний день имеют уровень физической 
активности значительно выше, чем наблюдалось ранее. Также хочется отметить, что образ 
жизни приближается к оптимальным показателям.  

 
Список использованной литературы: 
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конференции: в 3 частях. – 2017. – С. 116 - 119. 
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УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

К ПАТРИОТИЗМУ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
Аннотация 
На основании выявленных ранее критериальных характеристик опытно - 

экспериментальная работа позволила нам определить степень сформированности 
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ценностного отношения к понятию патриотизм, выявить уровни сформированности 
патриотизма и возможности актуализации социальной активности и инициативности в 
разнообразной социально значимой деятельности, в целях повышения процесса воспитания 
патриотизма у старшеклассников. 

Для выявления уровней сформированности патриотизма нами было использовано 
разнообразие методов и методик: теоретический анализ и синтез, абстрагированиеи 
конкретизация, аналогия, моделирование, проектирование, анализ литературы, документов, 
продуктов деятельности, наблюдение, опрос (устный и письменный), тестирование, 
психолого - педагогическое обследование, экспертиза, контекст - анализ, анализ и 
обобщение опыта [2]. 

Данные срезов дали нам возможность определить фактический уровень знаний и 
представлений старшеклассников о патриотизме, степень понимания ими 
общечеловеческих и национальных ценностей. 

В данном исследовании нами также был использован рейтинговый способ диагностики. 
Коэффициент позиции в рейтинге свидетельствует о сформированности или не 
сформированностиценностного отношения к патриотизму. 

Ключевые слова: «патриотизм», рейтинговый способ диагностики, уровни 
сформированности патриотизма, очень высокий уровень, высокий уровень, средний 
уровень, низкий уровень, сравнительные анализы, контрольные и экспериментальные 
группы.  

Abstract 
On the basis of the criteria previously identified characteristics of the experimental work allowed 

us to determine the degree of formation valuable attitude to the concept of patriotism, to identify the 
levels of formation of patriotism and the possibility of mainstreaming social activity and initiative 
in a variety of social activities, in order to improve the process of education of patriotism among 
high school students. 

To identify the levels of formation of patriotism we used a variety of methods and techniques: 
theoretical analysis and synthesis, abstraction and concretization, analogy, modeling, design, 
analysis of literature, documents, products, activities, observation, survey (written and verbal), 
testing, psychological examination, examination, context - analysis, analysis and generalization of 
the experience [2]. 

Data slices gave us the opportunity to determine the actual level of knowledge and perceptions 
of high school students about patriotism, the degree of understanding of universal and national 
values. 

In this study, we also used the rating method of diagnosis. The coefficient position in the ranking 
indicates the formation or the formation of values related to patriotism. 

Key words: patriotism, the rating method of diagnosis, levels of formation of patriotism, a very 
high level, high level, medium level, low level, comparative analyses of control and experimental 
groups. 

 
Одной из основных задач государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016 - 2020 гг.» является: 
 - научно - исследовательское и научно - методическое сопровождение системы 

патриотического воспитания, которое включает в себя: 
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 - совершенствование методологии измерения и уточнения набора показателей, 
отражающих уровень патриотического воспитания молодежи; 

 - выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического 
воспитания; 

 - развитие исследований, направленных на разработку новых программ, методических 
подходов и технологий патриотического воспитания; 

 - апробация и внедрение современных методик и технологий в деятельность по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи [1]. 

Реализуя задачи государственной программы по патриотическому воспитанию, в 
результате опытно - экспериментальной работы, нами были выявлены уровни 
сформированности патриотизма у старшеклассников и возможности, актуализирующие 
социальную активность и инициативность в разнообразной социально - значимой 
деятельности, в целях повышения процесса воспитания патриотизма. 

Нужно отметить, что для сравнения и определения возможностей данного возраста для 
формирования ценностных характеристик, нами был проведен опрос, выявивший разный 
уровень сформированности ценностных отношений старшеклассников. 

Так респонденты, активно участвующие в социально значимой деятельности, имеют 
большую информированность о личностных качествах патриота своей Родины, более 
высокий рейтинг ценностного отношения к проявлению патриотизма. 

Результаты, представленные в таблице показывают, что в старшем школьном возрасте 
возможно активное и глубоко осознанное формирование патриотических качеств, как 
составляющих характеристику личности. Исходя из этого, мы утверждаем, что процесс 
формирования патриотизма, как качества личности, происходит более интенсивно в 
условиях интеграции и социального взаимодействия усилий школы, учреждения 
дополнительного образования и социальных институтов, так как невозможно формировать 
личностные образования вне социальной среды. 

 
Таблица 1 

Ценности 
Средний коэффициент 

Группы 10 - х классов (50 
чел.) 

Средний коэффициент 
группы, участвующих  
в соц.проектах (50 чел.) 

Ответственность перед 
близкими людьми 

На 16 месте (из 28) На 10 месте (из 28) 

Уважение к старшим На 20 месте (из 28) На 8 месте (из 28) 
Любовь к Родине На 24 месте (из 28) На 12 месте (из 28) 
Гордость своим народом. На 27 месте (из 28) На 9 месте (из 28) 
Миролюбие На 14 месте (из 28) На 6 месте (из 28) 
Забота об окружающих На 12 месте (из 28) На 11 месте (из 28) 

 
В разные учебные годы нами также проводилась промежуточная диагностика, которая 

позволила зафиксировать динамику изменений становления личности - патриота, который 
постепенно включался в социально значимую деятельность, приобретал не столь глубокое 
представление и понимание о том, каким должен быть настоящий патриот, основные его 
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качественные характеристики, но и глубоко, осознанно участвовал в преобразовании 
окружающей их действительности. От года к году школьники все более отчетливо 
раскрывали основное понятие – «патриотическая деятельность как служение Родине, своим 
соотечественникам», становилисьспособными проиллюстрировать приведенные качества 
примерами из собственного опыта и из жизни многочисленных литературных героев - 
патриотов. По мере реализации у старшеклассников постепенно укреплялось чувство 
ответственности, долга, проявляя все большую эмпатию и толерантность в общении с 
людьми других национальностей, проявляя уважительное к ним отношение. 

Полученные данные позволили нам классифицировать ответы и определить характер 
отношения к данному понятию. В результате выявились четыре уровня: 

Очень высокий уровень сформированности патриотизма у старшеклассников 
контрольной и экспериментальной групп вырос соответственно – 10 % и12 % по 
сравнению с констатирующим этапом – 5 % и 4 % соответственно. Данный уровень 
характеризуется тем, что учащиеся в результате включенности в социально значимую 
деятельность приобрели не столь глубокое представление и понимание о том, каким 
должен быть настоящий патриот, основные его качественные характеристики, но и 
глубоко, осознанно стали участвовать в преобразовании окружающей их действительности. 
Кроме этого школьники данного уровня правильно раскрывают основное понятие – 
«патриотическая деятельность как служение Родине, своим соотечественникам», способны 
проиллюстрировать приведенные качества примерами из собственного опыта и из жизни 
многочисленных литературных героев - патриотов; знают язык своего народа, активно 
интересуется историей, культурой Дагестана. У этих старшеклассников сильно развито 
чувство ответственности, долга, они достаточно толерантны в общении с людьми других 
национальностей, проявляя уважительное отношение, интереск их культуре, знают 
несколько языков (дагестанской группы) и свободно старшеклассники общаются, изучают 
традиции, обычаи, религиозные вероисповедания; социально очень инициативны и 
активны: устойчиво стабильно включены в социальную деятельность, активно 
интересуются делами и социальными проектами, являясь организаторами многих 
волонтерских социальных проектов, способными сделать процветающим Отечество; 
обладает способностью подкреплять теоретические понятия примерами из жизни; 
обнаруживают способность в повседневных, жизненных проблемах, требующих 
немедленного решения с позиции бережного отношения к своей Родине, с позиции 
патриота; в поведении старшеклассников наблюдается стабильный и положительный опыт 
умений и навыков патриотического поведения. 

Высокий уровеньсформированности патриотизма у контрольной и экспериментальной 
групп вырос соответственно – 33 % и 37 % по сравнению с констатирующим этапом – 17 % 
и 20 % соответственно. 

Данный уровень учащихся характеризуется тем, что учащиеся имеют достаточное 
представление об основных качественных характеристиках патриота, осознанно и 
правильно раскрывают основные его понятия, способны иллюстрировать приведенные 
качества примерами из жизни; знают язык своего народа, активно интересуются историей, 
культурой своего Отечества. 

У этих старшеклассников сильно развито чувство ответственности, долга, они 
достаточно толерантны в общении с людьми других национальностей, проявляя 
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уважительное отношение, интерес к их культуре, языку, традициям, обычаям, 
вероисповеданию; старшеклассник социально очень инициативен и активен: устойчиво 
стабильно включен в социальную деятельность, активно интересуется делами и 
социальными проектами, являясь организатором многих волонтерских социальных 
проектов, способных сделать процветающим Отечество; обладает способностью 
подкреплять теоретические понятия примерами из жизни; обнаруживает способность в 
повседневных, жизненныхпроблемах, требующих немедленного решения с позиции 
бережного отношения к своей Родине, с позиции патриота; в поведении старшеклассников 
наблюдается стабильный и положительный опыт умений и навыков патриотического 
поведения. 

Средний уровеньсформированности патриотизма составил у контрольной и 
экспериментальной групп – 40 % и 44 % по сравнению с констатирующим этапом – 26 % и 
28 % соответственно. Данный уровень характеризуется тем, что у учащихся сформировано 
представление об основных признаках тех или иных понятий, входящих в структуру 
патриотизма; приводит примеры из жизни, иллюстрирующие основные признаки 
патриотизма; проявляют интерес к истории, обычаям, традициям, культуре своего 
Отечества; у него развито чувство долга; уважительно относится к мнению людей других 
национальностей, их традициям, обычаям, вероисповеданию; старшеклассник проявляет 
активность, присоединяясь к общей социальной инициативе, но самостоятельно найти и 
разработать социальный проект на пользу Отечеству старшеклассник среднего уровня не 
способен. 

В то же время он обосновывает и понимает ценность социальной деятельности; в 
повседневных жизненных ситуациях демонстрирует способность поступать патриотично. 

Низкий уровеньсформированности патриотизма составил только 17 % - контрольная и 
лишь 7 % в экспериментальной группе по сравнению с первоначальным этапом, который 
показывал то, что больше половины (52 % ) учащихся характеризуется тем, что слабо 
интересуются историей и культурой своего Отечества, отсутствует патриотическая 
направленность личности; учащийся пренебрежительно относится к истории родного края 
и отечественной культуре, недостаточно хорошо знает родной язык, что затрудняет его 
общение с другими людьми; толерантность не свойственна данной группе; названные 
качества старшеклассник не в состоянии проиллюстрировать примерами изжизни; в 
социальной деятельности и акциях, проводимых школой, старшеклассник участвует редко, 
эпизодически, после многочисленных напоминаний;в различных видах социальной 
деятельности участвует по принуждению; слабо развита потребность и желание 
социального служения Родине; если уважительно относится к людям других 
национальностей, то чаще не проявляет при этом интереса к их традициям, обычаям, 
вероисповеданию и языку; в экстремальных жизненных ситуациях проявляются черты 
национализма; слабо выражены умения и навыки патриотического поведения 

 
Таблица 2 

Сравнительные результаты контрольных и экспериментальных  
групп на констатирующем и формирующем этапах 

 Констатирующий этап Формирующий этап 
Город Село Город Село 

кон.гр. экс.гр кон.гр экс.гр кон.гр экс.гр кон.гр экс.гр 
Очень высокий 5 4 13 14 10 12 14 15 
Высокий 17 20 31 27 33 37 32 34 
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Средний 26 28 30 36 40 44 34 45 
Низкий 52 48 26 23 17 7 20 6 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Актуальность темы исследования. В настоящее время многие области 
профессиональной деятельности человека связаны с нервно - психическим напряжением, 
стрессами. Урбанизация, ускорение темпа жизни, информационные перегрузки, усиливая 
это напряжение, зачастую способствуют возникновению и развитию пограничных форм 
нервно - психической патологии, что выводит вопросы психогигиены и 
психопрофилактики в ряд важнейших задач охраны психического здоровья человека. 
Решение этих проблем связано, прежде всего, с необходимостью ранней диагностики 
субклинических проявлений такого рода состояний, в частности, невротизации, 
психопатизации и предрасположенности к ним. 

В связи с этим в Ленинградском институте им. В. М. Бехтерева в 1974 г. был составлен и 
в последующие годы апробирован опросник, предназначенный для определения уровня 
невротизации и психопатизации (УНП). 

Понятие невротизации и психопатизации. Содержательный анализ шкал УНП 
показал, что утверждения, входящие в шкалу невротизации, содержат такие невротические 
проявления, как быстрая утомляемость, нарушения сна, ипохондрия и фиксация на 
неприятных соматических ощущениях, снижение настроения, повышенная 
раздражительность, возбудимость, наличие страхов, тревоги, неуверенности в себе.  

При высоком уровне невротизации (высокая по абсолютной величине отрицательная 
оценка) может наблюдаться выраженная эмоциональная возбудимость, продуцирующая 
различные негативные переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, 
растерянность, раздражительность). Эгоцентрическая личностная направленность таких 
лиц проявляется как в склонности к ипохондрической фиксации на неприятных 
соматических ощущениях, так и в сосредоточенности на переживаниях своих личностных 
недостатков. Это, в свою очередь, формирует чувство собственной неполноценности, 
затрудненность в общении, социальную робость и зависимость и, в итоге, 
дезадаптированность в общесоциальном плане. 

При низком уровне невротизации (высокая по абсолютной величине положительная 
оценка) отмечается эмоциональная устойчивость и положительный фон основных 
переживаний (спокойствие, оптимизм). Оптимизм и инициативность, простота в 
реализации своих желаний формируют чувство собственного достоинства, социальную 
смелость, независимость, легкость в общении и связанную с этими качествами хорошую 
стрессоустойчивость. 

Утверждения шкалы психопатизации охватывают лишь некоторые из черт, характерных 
для психопатических личностей: равнодушие к принципам долга и морали, безразличие к 
мнению окружающих, повышенный нонконформизм, стремление выделиться среди 
окружающих, лицемерие, вспыльчивость, подозрительность, повышенное самолюбие и 
самоуверенность.  

Характеристика группы респондентов: 
Размер группы опрошенных: 10 человек; 
Возраст членов группы: 21 - 23; 
Пол опрашиваемых: мужской; 
Семейное положение – Никогда не состояли в браке; 
Место жительства: г. Находка; 
Образование: Неоконченное высшее (студенты).  
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Методики исследования. Для данного исследования использовалась методика 
анкетирования. Каждому респонденту был выдан опросник, составленный в 
Ленинградском институте им. В.М. Бехтерева в 1974 г. 

Исследование проводилось с целью определения уровня невротизации и психопатизации 
студентов 4 курса высших учебных заведений. Была выбрана группа респондентов одной 
возрастной категории (21 - 23) и одного социального положения.  

Обобщенные результаты исследования.  
Результаты опроса позволили изучить проявление двух категорий психологических 

нарушений две категории: уровня невротизации и уровня психопатизации в группе 
студентов. 

Исходя из результатов опроса, можно сделать выводы, что у 30 % респондентов высокая 
невротизация, у 40 % неопределенная и у 30 % низкая. 

Это означает, что у трети опрошенных студентов (у 30 % ), может наблюдаться 
выраженная эмоциональная возбудимость, продуцирующая различные негативные 
переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, 
раздражительность). Им также присуща повышенная фрустрируемость различными 
«внешними» и «внутренними» обстоятельствами. 

Для 30 % опрошенных студентов высокая невротизация не свойственна. Можно 
предположить, что для них свойственна эмоциональная устойчивость и положительный 
фон основных переживаний (спокойствие, оптимизм). 

Еще у 40 % опрошенных студентов неопределенный уровень невротизации (средний). 
Таким образом, уровень невротизации студентов колеблется от высокого до низкого, и 
можно сделать вывод об определенной эмоциональной нестабильности этой категории. 

Кроме того, был проведен анализ уровня психопатизации группы студентов. У 10 из 10 
опрошенных, как показали результаты, повышенная психопатизация не отмечена, что 
может говорить о её явной редкости среди данной категории людей.  

Вывод. Результаты по шкале невротизации среди респондентов были разными, однако 
их общий бал был равен среднему значению, что может говорить о неопределенной 
невротизации в данной группе студентов. Уровень невротизации студентов неоднороден - 
от высокого до низкого, выявлена определенная эмоциональная нестабильность этой 
категории. 

С уровнем психопатизации ситуация оказалась другая. У всех респондентов наблюдается 
низкий уровень психопатизации, что является положительным результатом. Отсюда можно 
сделать вывод, что в данной группе студентов такое явление, как высокий уровень 
психопатизации является редким и не присущим данным типам людей. 
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 В современном обществе вопросы, относящиеся к экологии, с каждым годом становятся 
актуальнее. Экологическое воспитание у школьников должно являться одним из главных 
аспектов при изучении такой науки о живых системах и их взаимодействиях, как биологии. 
Обучающиеся должны иметь первостепенное внимание и уважение к окружающей их 
природе [1]. Задача учителей состоит в том, чтобы обучающиеся сами приходили к 
пониманию того, что бережное отношение к природе, создание благоприятных условий для 
её процветания является главной задачей в нынешнем мире.  

Новизна исследования – анализ рабочих программ по биологии в 5, 8 и 10 классах и 
выявление экологических аспектов при изучении учащимися новых тем [3,6].  

Практическим исследованием в данной работе является изучение и анализ рабочей 
программы по биологии для 5,8 и 10 классов. 

Предметом и объектом исследования является взаимосвязь изучаемых тем по биологии и 
экологической культуры школьника.  

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика между 5, 8 и 10 классами. 
Закладывание экологической культуры у школьников должно происходить как можно 
раньше. Именно поэтому исследование носит интерес в изучении данной проблемы. В 
определённой теме изучения дисциплины можно проводить диагональ с экологическим 
уклоном. Во - первых, это расширит понимание и кругозор обучающегося; во - вторых, 
даст хороший фундамент познания взаимоотношений человека и природы в раннем 
возрасте. Ведь чем раньше обучающийся станет понимать суть экологической культуры, 
тем больше шансов того, что он будет осознавать нынешнюю обстановку по отношению к 
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природе и контролировать свои поступки, дабы не навредить окружающей его среде. Если 
мы хотим жить в хороших экологических условиях, то должны заботиться о будущем 
подрастающем поколении. Ведь именно от того, какие основы любви к природе заложат им 
учителя в школе и будет зависеть их поведение в обществе, в природе.  

Исходя из рассмотренных параметров, видим, что в 5 классах происходит заложение 
основы экологического воспитания. Обучающиеся должны владеть основными терминами 
и понимать их применение на практике. Уделяется внимание роли биологии в 
практическом применении человечества. Рациональное использование природных ресурсов 
не приведёт к тем проблемам, с которыми люди уже начали сталкиваться. Если не 
проводить воспитательные беседы на уроках биологии со школьниками, то у них не будет 
осознания и оценки картины мира таким, каким он сейчас является. В будущем это может 
привести к полному ухудшению состояния экологической ситуации в целом.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика разных возрастных групп школьников, 

изучающих темы с экологическим воспитанием. 
Классы Темы занятий Экологический аспект 

5 Экология Основные понятия и термины, цель 
экологии, как науки. 

 Биосфера Защита природной среды, её 
улучшение. 

 Роль биологии в 
практической деятельности 

Пропаганда охраны окружающей 
среды.  

 Среды обитания живых 
организмов 

Влияние экологических загрязнений 
на природные среды обитания, 
последствия и возможности 
негативного влияния. 

 Экологические факторы и их 
влияние на живые организмы 

Экологические факторы: 
абиотические, биотические, 
антропогенные. Осознание их 
влияния на живые организмы 

8 Происхождение человека Место человека в природе. Его 
значимость в окружающей среде. 

 Вредные привычки Влияние вредных привычек на 
окружающую среду: последствия, 
причины и их предотвращение. 

 Самопознание, 
общественный образ жизни 

Формирование экологической 
культуры (о бережном отношении к 
природе). 

10 Краткая история развития 
биологии  

Объект изучения – живая природа. 
Современная естественнонаучная 
картина мира. 

 
В 8 классах уже присутствуют более глубокие темы познания экологического 

воспитания. Начиная с 5 класса, у обучающихся уже стала складываться верная картина 
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восприятия мира, понимание эстетической культуры по отношению к объектам живой 
природы.  

В 10 классах, когда у обучающихся уже практически полностью сформировано 
мировоззрение, воспитание, понимание о его месте в системе живой природы, то стоит 
просто упоминать об экологическом воспитании. Если провести аналогию по 
экологическим аспектам в 5,8 и 10 классах, то можно заметить (Рис.1), что в раннем 
возрасте учителями даётся больше понятий и примеров экологического понимания при 
изучении дисциплин.  

 

 
Рис.1. Рассмотрение экологических аспектов 

при изучении биологических дисциплин в разных классах (5, 8, 10). 
 
Чем старше становятся обучающиеся, тем меньше уделяется внимания экологическому 

воспитанию. Такой подход верен, поскольку проще заложить основы экологизации в 
раннем возрасте, чем перевоспитывать подростка, у которого уже сформировались свои 
ценности и отношение к социуму и окружающей его среде [2]. Именно при таком 
педагогическом подходе в развитии эко - культуры, обучающимся легче освоить и понять 
суть происходящего в природе.  

Рассмотрение экологических аспектов на уроках биологии помогает учителям 
воссоздать правильную картину мировоззрения у обучающихся, привить любовь и 
бережное отношение к окружающей среде, закладке ценностных ориентаций и их 
поведении в будущем. Данный подход выступает в роли целенаправленного воздействия на 
развитие подрастающего поколения [3]. 
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 Одной из основных задач физического воспитания студентов в вузе, является 

обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Мониторинг 
развития физических качеств у студентов первокурсников позволит не только оценить их 
уровень, но и внести коррективы в учебный процесс по физическому воспитанию на 
последующих курсах.  

Физическими качествами принято называть врожденные (унаследованные генетически) 
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая (материально 
выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной 
двигательной деятельности [2]. К основным физическим качествам относят мышечную 
силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 

На уровень развития физических качеств в первую очередь оказывает влияние 
физическое развитие студентов. Понятие «физическое развитие» комплексное, признаки, 
которые будут его характеризовать разнообразны. Существует множество методик оценки 
физического развития студентов, все они сводятся к оценке антропометрических данных и 
оценке функциональных показателей. 

Целью настоящей работы явилось оценка уровня физического развития и некоторых 
физических качеств учащихся вуза. 
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Методика 
Исследования уровня развития физических качеств проводились на базе кафедры 

физвоспитания ФГОУ ВО «Ярославская ГСХА» в период с сентября по ноябрь 2017 г. В 
выборку вошли студенты занимающиеся в основной группе первого и второго курса всех 
факультетов. Антропометрические изменения проводились на кафедре с использованием 
электронных весов и ростомера. Окружность грудной клетки на вдохе и выдохе измерялась 
сантиметровой лентой. Функциональные показатели определялись с использованием 
наручного пульсометра Polar и автоматического тонометра. 

Индекс массы тела определяли по формуле А. Кетле: 
ИМТ = вес, кг / рост, м2 
Оценку проводили по следующим критериям: до 18,9 усл.ед. – не хватка массы тела; 19 - 

24,9 усл.ед. – нормальная масса тела; 25 - 27 усл.ед. – избыточная масса тела; больше 27 
усл.ед. – ожирение [3]. 

Показатель Пинье ( % ), характеризующий крепость телосложения, определяли по 
формуле: 

ПТ = рост, см – (масса тела, кг + ОГК2, см),  
где ОКГ – окружность грудной клетки в фазе выдоха, см. 
Полученные показатели значения Пинье оценивались по шкале [3]: менее 10 – крепкое 

телосложение: 10 - 20 – хорошее телосложение; 21 - 25 – среднее телосложение; 26 - 35 – 
слабое телосложение; больше 36 – очень слабое телосложение. 

В оценке функциональных показателей акцент сделали на сердечно - сосудистую 
систему (ортостатическая проба) [1]. 

Оценка деятельности дыхательной системы проводилась по модифицированной пробе 
Генчи [1]. Обследуемый в положении стоя после полного выдоха и вдоха снова выдыхает и 
задерживает дыхание. 

Оценка деятельности вестибулярного аппарата, осуществлялась с использованием 
модифицированной пробы Ромберга: при положении испытуемого стоя на любой ноге 
другая согнута в коленном суставе, глаза закрыты, руки подняты вперед в стороны (без 
предварительной тренировки) фиксируется время удержания позы. 

Для комплексной оценки уровня физического состояния использовали метод ИА. 
Пироговой [1]. 

УФС = (700 - 3*ЧСС – 2,5*АДср – 2,7*В +0,28*М) / (350 - 2,6*В +0,21*Р), 
где, АДср = АДД+⅓АДП – среднеартериальное давление, мм.рт.ст; АДП = АДС – АДД; 

АДД – диастолическое артериальное давление, мм.рт.ст; АДС – систолическое 
артериальное давление, мм.рт.ст; АДП – пульсовое артериальное давление, мм.рт.ст; В – 
возраст, лет; М – масса тела, кг; Р – рост, см. 

Тестовые упражнения были подобраны для характеристики таких физических качеств 
как: быстрота, выносливость и сила. 

Статистический анализ групповых значений проводили по t - критерию Стьюдента и 
критерию Фишера (φ). 

Результаты 
Показатели физического развития студентов первого и второго курса неоднозначны 

(табл. 1). Антропометрические данные, в частности ИМТ находится в границах от 21,5 до 
24,8 усл. ед., что соответствует нормальной массе тела. Показатель Пинье, 
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характеризующий крепость телосложения, указывает на маленький процент студентов, 
имеющих очень слабое телосложение. У студенток первокурсниц данный показатель 
достигает 6,7 % , остальные исследуемые группы очень слабое телосложение имеют от 3,7 
% до 4,3 % . Большая часть студентов имеют среднее и хорошее телосложение, более 70 % 
у всех испытуемых. 

 
Таблица 1 – Показатели физического развития студентов  

Показатели  1 курс 2 курс 
♂ ♀ ♂ ♀ 

Антропометрические данные 
Рост, см 172,4±1,12 163,2±1,05 174±1,13 167,6±1,01 
Масса тела, кг 61,5±1,07 54,1±0,96 64,5±1,11 55,3±1,10 
Экскурсия грудной клетки, см 5,2±0,87 2,8±0,43 6,8±0,62 3,9±0,64 
ИМТ, усл.ед. 21,5±0,94 22,8±0,79 22,7±0,84 24,5±0,65 
Показатель Пинье, усл.ед 
 - очень слабое, %  
 - слабое 
 - среднее 
 - хорошее 
 - крепкое 

24,3±0,6 26,1±0,4 23,2±0,4 24,8±0,3 
4,3 6,7 3,7 3,8 
14,6 17,1 12,1 9,2 
39,0 46,4 34,5 56,8 
34,2 24,6 38,5 26,1 
7,9 5,2 11,2 4,1 

Функциональные показатели 
ЧСС, уд / мин 74±3,2 81±3,1 76±2,9 78±2,6 
Ортостатическая проба, уд / 
мин 

14±0,5 17±0,6 11±0,4 14±0,5 

Проба Генчи, с 38±2,1 24±1,8 44±2,6 27±1,7 
Проба Ромберга, с 28±1,2 19±1,3 31±1,1 24±0,8 
Комплексная оценка уровня 
физического состояния  

0,640±0,02 0,570±0,03 0,698±0,11 0,653±0,08 

 
Функциональное состояние сердечно - сосудистой системы мы оценивали с помощью 

ортостатической пробы и пульса. Показатели юношей первого и второго курса и девушек 
второго курса указывают на хорошую нервную регуляцию сердечно - сосудистой системы, 
учащение частоты сердечно - сосудистых сокращений происходит в диапазоне от 14 до 11 
уд / мин. Студентки первого курса, напротив имеют более высокий показатель 
ортостатической пробы – 17 уд / мин, что указывает на ослабленную регуляцию сердечно - 
сосудистой системы. 

При оценке функционального состояния дыхательной системы проба Генчи показала, 
что испытуемые всех групп имеют среднего значения данного показателя. У юношей 
показатель находился в диапазоне от 38 до 44 с., у девушек от 24 до 27 с. 

При оценке пробы Ромберга юноши первого курса и девушки второго курса показали 
средние результаты состояния вестибулярного аппарата, их значения находятся в диапазоне 
от 24 до 28 с. Девушки первого курса имеют худший показатель из всех испытуемых – 19 с. 
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Комплексная оценка уровня физического состояния, проводилась с использованием 
метода Е.А. Пироговой, по которому в основу расчета сводного показателя учитывались 
значения среднего артериального и пульсового давления, возраст, масса тела и рост. Анализ 
данных показал, что в основном все испытуемые группы входят по этому показателю в 
группу среднего уровня физического состояния, показатели по этим группам находятся в 
диапазоне от 0,570 до 0,563 единиц. Юноши второго курса имеют более высокий 
показатель комплексной оценки, он составил 0,698 единиц, что соответствует хорошему 
уровню физического состояния. 

Основываясь на данных исследованиях физического развития, мы провели оценку 
физической подготовленности студентов, которая показала уровень развития того 
или иного физического качества (табл. 2 - 3). За основу мы взяли три физических 
качества это быстрота, сила и выносливость. Для характеристики скоростных 
показателей испытуемые выполняли тестовое упражнение - бег на 30 м. Основная 
масса испытуемых 1 курса 53,5 и 61,7 % , юноши и девушки соответственно имеют 
средние показатели – 5,7 и 5,8 с соответственно. Существенная часть юношей – 27 
% имели показатель выше среднего – 5,5с. Студенты второго курса по данному 
тесту единично имеют выше показатели, с результатом 5,0 с тест сдали 10,7 % 
юношей, но в целом большая часть испытуемых имеют показатели средние и ниже 
среднего.  

Для анализа уровня выносливости мы подобрали упражнения характеризующие 
скоростно - силовую выносливость и скоростную выносливость. Студенты первого 
курса имели более высокие показатели в тесте - подъем туловища из положения 
лежа, руки за головой, 42,6 % юношей и 53,1 % девушек имели результат выше 
среднего 44 и 51 раз за 1 минуту соответственно. На втором курсе основная доля 
испытуемых распределилась между тремя группами с результатами: выше среднего, 
среднего и ниже среднего. При выполнении теста сгибание разгибание рук в упоре 
от пола (скамейки) студенты второго курса показали более высокие показатели, 44,7 
% юношей выполнили этот тест на результат выше среднего, что соответствует 35 
разу за 30 с. Таким образом, по данным тестам можно сделать вывод, что юноши 
второго курса имеют более высокие показатели скоростно - силовой выносливости. 

Для характеристики выносливости мы использовали тестовые упражнения – прыжки на 
скакалке за 30 с. и стойка в планке максимальное количество времени. У девушек обоих 
курсов выше показатели в прыжках на скакалке, основная масса испытуемых имеют 
результаты средний и вышесреднего, надо отметить, что студенты первого курса показали 
и абсолютные результаты по данному тесту на порядок выше чем студенты второго курса. 
На втором курсе группу с высокими результатами составили юноши, которые выполнили 
тест в среднем 59 раз, девушки 73 раза, студенты первого курса соответственно – 87 и 89 
раз. 

При выполнении теста - стойка в планке на прямых руках лучшие результаты показали 
юноши обоих курсов их результаты от 3,35 до 4,12 мин. У девушек второго курса более 65 
% показали результат в диапазоне от 2,20 до 2,46 мин. Более 70 % девушек первого курса 
показали результат в диапазоне от 2,45 до 3,15 мин. 
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Таблица 2 – Уровень физической подготовленности студентов  
первого курса, ср. значение / %  

Тесто
вые 

упражне
ния 

Высокий  Выше 
среднего 

Средний  Ниже 
среднего 

Низкий  

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Бег на 
30 м, с 

5,3
±0,3 /  

10,
0 

5,4
±0,8 /  

4,0 

5,5
±0,1 /  

27,
0 

5,6
±0,3 /  

11,
5 

5,7
±0,1 /  

53,
5 

5,8
±0,9 /  

61,
7 

6,0
±0,7 /  

6,0 

6,1
±0,4 /  

16,
0 

6,2
±0,4 /  

2,3 

6,3
±0,5 /  

8,0 

Подъе
м 
туловищ
а из 
положен
ия лежа, 
руки за 
головой, 
1 мин / 
раз 

46
±2,0 /  

4,8 

58
±1,2 /  

10,
2 

44
±1,5 /  

42,
6 

 

51
±1,9 /  

53,
1 

39
±1,4 /  

32,
5 

36
±1,3 /  

23,
9 

33
±1,2 /  

14,
7 

30
±1,7 /  

2,2 

27
±1,6 /  

5,4 

25
±1,4 /  

10,
6 

Прыж
ки на 
скакалке 
за 30 с, 
раз 

87
±3,0 /  

4,1 

89
±3,1 /  

14,
8 

74
±1,4 /  

9,0 

72
±2,8 /  

27,
9 

54
±2,5 /  

56,
0 

61
±2,6 /  

41,
0 

37
±1,8 /  

25,
3 

40
±1,2 /  

14,
6 

13
±0,9 /  

5,6 

15
±1,0 /  

1,7 

Сгиба
ние - 
разгибан
ие рук в 
упоре 
лежа на 
полу (от 
скамейк
и) 30 с, 
раз 

42
±3,0 /  

2,1 

28
±3,0 /  

14,
2 

37
±2,0 /  

28,
9 

25
±2,0 /  

10,
6 

33
±2,0 /  

51,
0 

19
±2,3 /  

21,
0 

25
±3,0 /  

15,
3 

14
±2,1 /  

51,
0 

20
±1,0 /  

2,7 

10
±1,0 /  

3,2 

Планк
а, мин 

4,0
2±0,0

4 /  
3,2 

3,3
2±0,0

8 /  
5,6 

3,3
5±0,0

6 /  
20,
2 

3,1
5±0,0

5 /  
22,
2 

2,5
5±0,0

4 /  
52,
1 

2,4
5±0,0

5 /  
50,
4 

2,0
1±0,0

4 /  
12,
6 

1,5
5±0,0

4 /  
15,
3 

0,5
5±0,0

6 /  
11,
9 

1,0
5±0,0

6 /  
6,5 

Подтя
гивание 
на 
высокой 

14
±1,0 /  

4,1 

17
±0,8 /  

2,9 

12
±1,1 /  

8,0 

14
±1,8 /  

4,5 

10
±1,5 /  

46,
5 

12
±1,6 /  

31,
0 

6±
1,8 /  

29,
8 

8±
0,9 /  

41,
2 

2±
0,9 /  

11,
0 

3±
1,0 /  

19,
0 
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(низкой) 
перекла
дине, раз 

Прыж
ок в 
длину с 
места, м 

2,0
6±0,0

2 /  
7,0 

1,8
3±0,0

3 /  
2,0 

1,9
2±0,0

3 /  
12,
0 

1,7
7±0,0

4 /  
8,0 

1,7
0±0,0

1 /  
62,
0 

1,5
2±0,0

3 /  
53,
0 

1,6
2±0,0

2 /  
16,
0 

1,3
0±0,0

2 /  
27,
0 

1,5
4±0,0

1 /  
3,0 

1,2
2±0,0

3 /  
10,
0 

 
Таблица 3 – Уровень физической подготовленности студентов 

 второго курса, ср. значение, %  
Тесто
вые 

упражне
ния 

Высокий  Выше 
среднего 

Средний  Ниже 
среднего 

Низкий  

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Бег на 
30 м, с 

5,0
±0,1 /  

10,
7 

5,4
±0,5 /  

11,
3 

5,2
±0,4 /  

10,
6 

5,6
±0,5 /  

8,6 

5,6
±0,2 /  

32,
8 

5,9
±0,5 /  

29,
9 

5,8
±0,5 /  

36,
9 

6,1
±0,2 /  

34,
5 

6,1
±0,4 /  

5,0 

6,5
±0,4 /  

15,
7 

Подъе
м 
туловищ
а из 
положен
ия лежа, 
руки за 
головой, 
1 мин / 
раз 

46
±1,0 /  

7,9 

56
±1,5 /  

8,4 

44
±1,6 /  

21,
7 

54
±1,5 /  

15,
5 

42
±1,6 /  

24,
5 

51
±1,1 /  

31,
0 

40
±1,5 /  

33,
6 

47
±1,8 /  

27,
3 

35
±1,0 /  

12,
6 

36
±1,2 /  

17,
8 

Прыж
ки на 
скакалке 
за 30 с, 
раз 

59
±2,0 /  

12,
5 

73
±1,5 /  

8,2 

54
±1,2 /  

29,
1 

62
±1,2 /  

32,
6 

43
±2,1 /  

27,
5 

56
±1,6 /  

30,
2 

37
±1,1 /  

17,
2 

52
±1,5 /  

21,
2 

29
±1,0 /  

13,
7 

48
±2,0 /  

7,8 

Сгиба
ние - 
разгибан
ие рук в 
упоре 
лежа на 
полу (от 
скамейк
и) 30 с, 
раз 

37
±1,4 /  

4,5 

26
±1,5 /  

11,
9 

35
±1,6 /  

47,
4 

24
±1,1,3 

/  
4,1 

32
±1,8 /  

31,
5 

19
±1,4 /  

41,
4 

28
±1,1 /  

11,
2 

16
±1,5 /  

31,
2 

21
±0,9 /  

5,4 

12
±1,4 /  

10,
4 
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Планк
а, мин 

4,1
2±0,0

3 /  
4,8 

3,0
8±0,0

2 /  
12,
7 

3,3
5±0,0

5 /  
45,
3 

2,4
6±0,0

2 /  
42,
3 

1,5
5±0,0

6 /  
25,
6 

2,2
0±0,0

2 /  
24,
8 

1,3
9±0,0

4 /  
15,
4 

1,3
5±0,0

5 /  
12,
2 

1,0
5±0,0

3 /  
8,9 

0,4
5±0,0

1 /  
8,0 

Подтя
гивание 
на 
высокой 
(низкой) 
перекла
дине, 
раз 

14
±0,9 /  

18,
1 

12
±0,6 /  

12,
9 

13
±1,2 /  

14,
3 

10
±0,4 /  

15,
9 

12
±0,5 /  

29,
2 

8±
1,2 /  

31,
5 

5±
1,4 /  

18,
1 

9±
1,0 /  

28,
4 

1±
0,5 /  

20,
3 

4±
0,6 /  

11,
3 

Прыж
ок в 
длину с 
места, 
см 

2,1
0±0,0

1 /  
14,
0 

1,7
8±0,0

2 /  
7,2 

1,8
0±0,0

1 /  
16,
4 

1,6
9±0,0

2 /  
22,
0 

1,7
5±0,0

1 /  
41,
6 

1,5
0±0,0

2 /  
32,
6 

1,6
8±0,0

1 /  
24,
9 

1,4
5±0,0

1 /  
15,
3 

1,5
6±0,0

2 /  
13,
3 

1,3
7±0,0

2 /  
12,
7 

 
Для характеристики силовых показателей в качестве тестовых упражнений нами были 

выбраны подтягивание на высокой (низкой) перекладине и прыжок в длину с места. В 
целом девушки первого и второго курса имеют достаточно скромные показатели, основная 
масса испытуемых – 72 % и 87 % соответственно подтянулись в диапазоне от 8 до 12 раз. 
Более 75 % юношей первого курса выполнили тест на результат от 6 до 10 раз, около 80 % 
юношей второго курса имеют результат от 5 до 14 раз. Аналогичные результаты показал 
анализ тестового упражнения – прыжок в длину с места. Испытуемые первого курса имели 
средние результаты на уровне 1,70 м – юноши и 1,52 м – девушки. Студенты второго курса 
соответственно 1,75 и 1,50 м. 

Заключение 
Проведенные исследования выявили слабые места в подготовленности у обучающихся 

первого и второго курса. А именно, обучающиеся первого курса имеют сравнительно 
слабый уровень развитие силовых качеств, но высокий выносливости, студенты второго 
курса напротив, имеют более высокие показатели развития силовых качеств. Проделанная 
работа позволит скорректировать учебные планы по физической подготовке студентов на 
последующих курсах обучения в вузе. 
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СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрено содержание системы воспитания курсантов вуза на этапе 

реформы военного образования и вооруженных сил в целом. Сделан вывод о том, что 
содержание воинского воспитания призвано формировать и развивать у будущих офицеров 
качества военного руководителя, способность и умение управлять подчиненными в любых 
условиях их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова:  
курсанты, военный вуз, воспитание курсантов, содержание воспитания, задачи 

воспитания, основные виды и направления воспитания, методы, средства и формы 
воспитания. 

 
Поэтапное реформирование вооруженных сил актуализировало проблему подготовки 

грамотных и конкурентноспособных специалистов в условиях современного военного 
образования. Российской армии нужны образованные, творческие, решительные и 
инициативные офицеры, готовые к созидательной профессиональной деятельности и 
берущие на себя всю ответственность за конечные результаты своей профессиональной 
деятельности. 

Министр обороны генерал армии Шойгу С.К. в своем выступлении указал, что 
современный этап модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации предъявляет 
повышенные требования к военным кадрам, их деловым, профессиональным, 
общечеловеческим, морально - боевым и другим качествам, выдвигаются новые задачи по 
воспитанию военнослужащих [4]. 

Мы считаем, что воспитание курсантов - это прежде всего целенаправленный, 
планомерный и управляемый процесс формирования и развития личности обучающихся, 
осуществляемый органами военного управления и должностными лицами военно - 
учебного заведения в соответствии с выдвигаемыми требованиями создания современной 
военной организации государства, обеспечения готовности военнослужащих к 
выполнению задач по должностному предназначению в интересах обеспечения обороны и 
безопасности личности, целостности общества и государства. 
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Воспитание в военно - учебном заведении рассматривается как процесс 
целеустремленного и организованного взаимодействия и воздействия должностных лиц 
управления вуза, профессорско - преподавательского состава на морально - 
психологические качества военнослужащих и воинские коллективы в целях развития и 
формирования у них высоких морально - боевых, психологических и профессиональных 
качеств, эстетического отношения к действительности, развития и совершенствования 
духовных и физических сил [1]. 

Воспитание курсантов базируется на основе многовековых нравственных устоев, 
воинских традиций, патриотизма и уважительного отношения к народам и народностям 
многонационального Российского государства, общечеловеческих ценностей, лучших 
образцов отечественной и мировой культуры. При этом учитываются исторический опыт, 
современное состояние, проблемы и тенденции развития российского общества. 

Отличительной чертой организации воспитания в военном вузе является необходимость 
организации личного и служебного труда курсанта, организация и планировании его 
деятельности с учетом возможностей и способностей, интересов, его внешних и 
внутренних потребностей [3]. 

Мы считаем, что основными задачами воспитания являются формирование и развитие у 
курсантов: 

любви к Отечеству, моральной и психологической готовности к его защите, верности 
конституционному и воинскому долгу, уважения к народам и народностям Российской 
Федерации, их традициям и культуре; 

высокого правосознания, дисциплинированности, готовности к безусловному 
выполнению требований законов, уставов и приказов командиров (начальников); 

гордости и ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам и их 
офицерскому корпусу, добросовестного отношения к учебе и стремления в совершенстве 
овладеть избранной военной профессией; 

офицерской чести и достоинства, воли и мужества, других необходимых офицеру 
морально - боевых, нравственных и духовных качеств; 

педагогической культуры и организаторских качеств, умения обучать и воспитывать 
подчиненных, управлять военно - социальными процессами в воинских коллективах, 
укреплять в них правопорядок, воинскую дисциплину и организованность, поддерживать 
их постоянную боевую готовность; 

общей культуры и нравственной чистоты, стремления к постоянному саморазвитию и 
здоровому образу жизни [2]. 

Как ведущий элемент технологии в воспитании применяется метод, который 
представляет собой совокупность средств, приемов и способов педагогического 
воздействия на курсантов и курсантские коллективы или взаимодействия с ними в целях 
формирования и развития у них, качеств, необходимых для успешного выполнения задач 
учебно - воспитательного процесса в вузе. 

Каждый из применяемых методов воспитания, оказывая непосредственное влияние на 
формирование многих сторон личности курсанта, обладает свойством преимущественного 
развития определенных качеств личности. Представим одни из основных групп методов 
используемых в вузе: методы изучения объектов воспитания, методы воспитательных 
воздействий и взаимодействий, методы профилактики и перевоспитания личного состава. 

Одну из важную ролей в системе воспитания играют воспитательные средства, к 
которым относятся: различные виды учебной и воинской деятельности в вузе, моральное и 
материальное стимулирование, технические средства, информационные средства, 
педагогическая среда и ее предметы, семейная среда и др. 
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Методы и средства воспитания находят свою реализацию в следующих формах: 
индивидуальные и коллективные беседы, различные виды информирования курсантов, 
лекции, вечера вопросов и ответов, общие собрания и служебные совещания с курсантами, 
пропаганда передового опыта, научно - практические конференции, тематические вечера, 
диспуты, викторины, круглые столы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
и военной службы, боевых действий и локальных конфликтов, а так же представителей 
различных государственных служб, экскурсии и походы по историческим местам и местам 
боевой славы, проведение Дней воинской славы России с демонстрацией вооружения и 
техники и их боевых возможностей, организацией жизни и быта курсантов, работа клубов 
по интересам, кружков художественной самодеятельности, занятия в музеях, комнатах 
Боевой славы вуза, осуществление рекламы службы в Вооруженных Силах и др. [2]. 

Применение методов, средств и форм воспитания курсантов осуществляется планомерно 
и комплексно, что позволяет обеспечить качественное функционирование системы 
воспитания, достичь необходимого уровня ее эффективности. 

Подводя итоги вышесказанного, мы раскрыли содержание воинского воспитания, 
которое по нашему мнению, призвано формировать и развивать у будущих офицеров 
качества военного руководителя, способность и умение как по применению образцов 
вооружения и военной техники, так и управлению подчиненными в любых условиях и, 
прежде всего, в условиях ведения тактических действий. 
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Аннотация. Обоснована необходимость формирования и развития у будущих учителей 

биологии умения устанавливать причинно - следственные связи с использованием 
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технологий проблемно - ориентированного обучения. Предложены принципы построения 
проблемных лекций. Приведен пошаговый алгоритм разработки проблемной лекции по 
дисциплине «Теория эволюции». В качестве материала использованы достижения 
современной генетики популяций. Даны рекомендации по использованию предложенной 
методической разработки в учебном процессе.  

Ключевые слова: личностно - ориентированное образование, проблемно - 
ориентированное обучение, причинно - следственные связи, каузальная инверсия, 
микроэволюция, латеральный перенос генов, вероятностное решение.  

 
Один из важнейших элементов методической подготовки учителей биологии – это 

формирование и развитие умения устанавливать причинно - следственные (каузальные) 
связи с целью передачи этого интеллектуального качества своим будущим ученикам в 
соответствии с принципами гуманистической, личностно - ориентированной стратегии 
образования и воспитания [3, 4, 5, 6]. Для решения поставленной задачи могут 
привлекаться самые разнообразные интенсивные методы обучения, включая технологии 
проблемно - ориентированного обучения (ПОО) [8, 10].  

Технологии ПОО могут реализовываться различными способами и, прежде всего, в виде 
проблемных лекций. Проблемная лекция по своей логической архитектуре принципиально 
отличается от классической (информационной, трансляционной) лекции [2, 7, 9]. 
Классическая лекция представляет собой изложение фактического материала примерно в 
следующем порядке: вступительная часть (часто, история вопроса) – изложение нового 
материала (вначале причины, а затем следствия) – заключение (выводы). Конструкция 
проблемной лекции совершенно иная [7]. Например, после краткого введения 
(актуализации имеющихся знаний) формулируется проблема (следствие), далее 
обосновываются и анализируются гипотезы (возможные причины возникновения 
проблемы), а затем принимается окончательное решение. Таким образом, в самой 
структуре проблемной лекции лежит каузальная инверсия причинно - следственной связи 
(вначале рассматривается следствие, а затем анализируются его возможные причины).  

Один из важнейших разделов общей и теоретической биологии – это теория эволюции 
[6]. Именно эволюционная биология дает возможность гармонично сочетать методы 
экспериментального изучения окружающего мира с развитием логического мышления. В 
данном исследовании нами предпринята попытка доказать возможность формирования и 
развития умений устанавливать причинно - следственные связи на материале дисциплины 
«Теория эволюции» на примере фрагмента лекции «Современные проблемы 
микроэволюции», а именно: «Латеральный (горизонтальный) перенос генов в 
популяционных системах».  

На основании многолетнего опыта преподавания эволюционной биологии с 
использованием средств визуализации мы предлагаем следующий алгоритм реализации 
технологий ПОО при изучении названной темы.  
Шаг 1. Актуализация имеющихся знаний  
Демонстрация слайдов (текст + иллюстрации): «Популяция – элементарная единица 

эволюции. Каждая популяция обладает собственной эволюционной судьбой. В 
соответствии с принципом дивергенции в системе изолированных популяций нарастают 
генетические различия. Чем раньше возникла изоляция (и раньше началась дивергенция), 
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тем сильнее генетические различия между популяциями. Чем позже возникла изоляция (и 
позже началась дивергенция), тем меньше генетические различия между популяциями».  
Шаг 2. Инпут (сообщение обучающимся новой информации)  
До сведения обучающихся доводятся некоторые результаты современных популяционно 

- генетических исследований [11]. Описывается дизайн популяционного эксперимента: 
получение материала для исследования генетической структуры трех европейских 
популяций одного биологического вида (в нашем примере, ивы корзиночной Salix 
viminalis), изолированных друг от друга расстоянием в разной степени: популяция А из 
Центральной Европы, популяция В из Южной Скандинавии, популяция С – из средней 
полосы Европейской части России (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Дизайн популяционного эксперимента. 

 
Излагаются научные факты как результат сравнительного молекулярно - генетического 

анализа аллелофондов трех изученных популяций (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Структура популяционных аллелофондов 
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Факт 1: Все три популяции различаются по специфическим частям аллелофондов 

(подтверждается уже известное положение «каждая популяция обладает собственной 
эволюционной судьбой»).  
Факт 2: Смежные популяции А и В сходны по базовым частям аллелофондов, но 

удаленная от них популяция С характеризуется собственной спецификой (подтверждается 
уже известное положение «чем позже началась дивергенция, тем меньше генетические 
различия между популяциями, и наоборот, чем раньше началась дивергенция, тем сильнее 
генетические различия между популяциями»).  
Факт 3: Смежные популяции А и В различаются по оставшимся частям аллелофондов, 

но популяции В и С (изолированные друг от друга в большей степени, чем А и В) сходны по 
этим оставшимся частям. Данный факт – «неправильного» сходства / различия – не может 
быть объяснен с использованием уже имеющихся знаний. Части аллелофондов, не 
подчиняющиеся уже известным правилам сходства / различия и имеющих непонятное 
происхождение, для удобства будем называть «тёмными» частями.  
Шаг 3. Постановка проблемы  
Тезис: В результате дивергенции каждая популяция должна характеризоваться 

собственным аллелофондом.  
Антитезис: Фактически популяции могут иметь общие элементы аллелофондов: в 

базовой или «тёмной» части.  
Синтез: Сходство базовых частей аллелофондов А и В обусловлено недавней их 

дивергенцией.  
Проблема: Выявление эволюционных механизмов, обеспечивающих сходство «тёмных» 

частей аллелофондов В и С.  
Шаг 4. Выдвижение гипотез  
Последовательно выдвигаются гипотезы, позволяющие объяснить сходство «тёмных» 

частей аллелофондов В и С (рис. 3):  
 

 
Рис. 3. Вероятные причина сходства популяций  
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Гипотеза 1: Обратные мутации в «тёмной» части аллелофонда популяции В.  
Гипотеза 2: Унаследование популяциями В и С «тёмных» частей аллелофондов от 

общего предка (в «тёмной» части аллелофонда популяции А возникает новая 
филогенетическая метка).  
Гипотеза 3: Латеральный перенос аллелей «темной» части аллелофонда из одной 

популяции в другую популяцию: либо из В в С, либо из С в В.  
Таким образом, проблема превращается в трилемму.  
Шаг 5. Вероятностный анализ гипотез  
Гипотеза 1: Обратные мутации – исключительно редкое явление. Вероятность 

возникновения обратной мутации и ее фиксации крайне мала. Теоретически это допустимо, 
однако на практике такой возможностью можно пренебречь.  

Исключение первой гипотезы приводит к тому, что трилемма превращается в дилемму.  
Гипотеза 2: Унаследование популяциями В и С «темных» частей аллелофондов от 

общего предка – вполне возможный вариант решения проблемы. Тогда «тёмная» часть 
аллелофонда для популяций В и С оказывается базовой частью, а новая филогенетическая 
метка в аллелофонде А относится к его специфической части.  
Гипотеза 3: Латеральный перенос аллелей «тёмной» части аллелофонда из одной 

популяции в другую оказывается возможным, поскольку между популяциями В и С полная 
изоляция отсутствует.  
Шаг 6. Обсуждение гипотезы латерального переноса аллелей 
Микроэволюция – это эволюция открытых генетических систем, способных 

обмениваться генетической информацией. Перенос генетической информации из одной 
популяции в другую популяцию называется генным потоком. В результате генных потоков 
новый аллель и, соответственно, новый наследуемый адаптивный признак, возникший в 
одной популяции, может перейти в другую популяцию. Популяции одного вида могут 
выступать как равноправные партнеры, и тогда наблюдается более или менее 
симметричный обмен генетической информацией. Внедрение элементов генофонда одной 
популяции в генофонд другой популяции называется интрогрессией. При интрогрессии 
популяции - доноры передают часть генетической информации популяциям - акцепторам.  
Шаг 7. Рефлексия и решение проблемы  
Сравнительный анализ рассмотренных гипотез позволяет принять вероятностное 

решение проблемы. Сходство и различие между популяциями с различной степенью 
изоляции может быть обусловлено двумя причинами: унаследованием элементов 
аллелофондов от общего предка и / или латеральным переносом элементов аллелофондов 
из одной популяции в другую. 

Приведенный фрагмент проблемной лекции имеет большое практическое значение в 
связи с угрозой генетического загрязнения автохтонных популяций элементами 
чужеродных популяционных аллелофондов. В результате возникает ряд эколого - 
генетических рисков: утрата адаптивных признаков в популяциях, которые являются 
источниками ресурсов, либо приобретение устойчивости к средствам химической защиты 
растений в популяциях сорных растений. Поэтому предложенная нами методическая 
разработка может быть использована при подготовке бакалавров и магистров по 
направлению «Педагогическое образование» (Биология. Химия) – как при изучении 
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дисциплины «Теория эволюции» [6], так и при организации и проведении интерактивных 
мероприятий (дискуссий, диспутов, круглых столов) по темам «Биологическая 
безопасность» [4] и «Генетическая безопасность» [1].  
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 Историческая память, особенно связанная с коллективной травмой, хранит в себе 
события, связанные с печальным прошлым народа, которые передаются из поколения в 
поколение, формируя жизненные сценарии последних.  

 Наиболее эмоционально переживаемое репрессированными народами событие - 
насильственное изгнание с родных земель и пребывание в ссылке. Это одно из самых 
трагических событий, которое коренным образом изменило историческую судьбу ингушей 
и прочно впечаталось в их память, все больше приобретая стойкие черты в поколениях в 
виде трагического опыта предков, несправедливости в отношении них, коллективной 
депортационной травмы. 

 Незавершенные травмы больших социальных групп – явление не статичное: они не 
застывают на уровне одного травмированного поколения, а делегируются последующим. В 
случае, если обществом не проработана коллективная травма, есть большая вероятность 
закрепления ее последствий в будущем. В ситуации запрета на оплакивание и 
ритуализацию своей потери выжившими, выражение этих чувств в подобной трагедии 
становится достоянием потомков. 

 Тема репрессий в должной степени не изучена в нашей стране. Она десятилетиями была 
запретной и находилась под строжайшей цензурой. Скрытое воздействие замалчивания, 
порождая отложенные эффекты «постпамяти» в виде неврозов, могут передаваться от 
родителей к детям на протяжении нескольких поколений.  

 В научной литературе известны четыре группы факторов, определяющих тяжесть 
коллективных травм и их последствий:  

 - масштаб и сила травматизации;  
 - уровень переживания несправедливости;  
 - неспособность или пассивность жертвы в противостоянии травмиру - ющему фактору;  
 - неспособность к эмоциональному отреагированию оставшимися в живых 

пострадавшими и их потомками. [1]  
 До сих пор, по происшествии тех злопамятных74 - х лет, люди с содроганием 

вспоминают, как их везли в места ссылки в холодных, зловонных скотовозах с наспех 
сколоченными нарами. По пути следования товарняки останавливались, из вагонов 
выносили окоченевшие трупы и в безлюдных местах бросали в снег, сбрасывали с моста в 
реку.  

 В подсознании репрессированных народов, которые испытали на себе все ужасы и круги 
ада на чужбине, до сих пор живут нанесенные авторитарным режимом обиды. Ещё не 
изжита в социальной памяти нескольких поколений коллективная народная драма. 
Национальному самосознанию депортированных народов нанесен огромный морально - 
психологический и нравственный урон. Политические и морально - этические негативные 
акты по отношению к репрессированным, попрание общечеловеческих моральных норм 
несли в себе социальную несправедливость. Пережитые наказанными народами несчастья 
и беды, душевные раны, нанесенные им тогда, существенно изменили национальное 
сознание и самосознание, изувеченные культовой идеологией. Неизбежный процесс 
переосмысления всего происходящего приводил к трансформации взглядов и спаду их 
оптимизма, усиливая ностальгию по родине. 
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 Исследователи придерживаются мнения, что истоки советских этнических депортаций 
скрываются в сложившихся дореволюционных концепциях благонадежных и 
неблагонадежных народов и возможной очистки территории от неблагонадежного 
населения. К числу таковых отнесли народы со стойким иммунитетом к политике 
советизации, следовавшие жесткой структуре традиционного общества в виде кланов и 
родовых общин (народы Северного Кавказа и др.), приграничные, плохо 
ассимилирующиеся народы, завоеванные русской империей, или представители государств 
с буржуазной формой правления. [4] 

 Наряду с насильственным переселением, политика клеветы и геноцида 
репрессированных народов на государственном уровне по признакам этнической 
принадлежности, сопровождалась упразднением национально - государственных 
образований, перекраиванием национально - территориальных границ, установлением 
режима террора и насилия в местах спецпоселения. Выселение народов с изменением 
административно - территориальных границ заложило основы для новых 
межнациональных конфликтов, особенно отчетливо проявившихся в последние 
десятилетия на Северном Кавказе и в ряде других географических точках. 

 Традиционное тейповое деление ингушей формировало закры - тые общины семейно - 
клановой иерархии, которые способствовали внутрина - циональной и внутригрупповой 
интеграции, ввиду чего традиционные ценности духовной и материальной культуры 
этноса, которые шли вразрез с официальной советской идеологией, оставались наиболее 
сохранными. За счет выработки механизмов показной внешней интеграции при сохранении 
внутренней традиционности они сумели сохранить и укрепить эту клановую систему. 

 Очень тяжелым испытанием для вынужденных переселенцев явилось изменение 
культурного окружения, особенно для детей и пожилых людей. Психотерапевты и врачи 
считают, что многие пожилые люди совершенно не способны адаптироваться в 
инокультурной среде. Однако, межличностные отношения с соотечественниками, которые, 
в основном, проживали компактно, способствовали более или менее успешной 
«приживаемости» ингушей. 

 В значительной степени процесс социального и психологического приспособления к 
новой среде сугубо специфичен, поскольку для её успешности необходима интеграция в 
чужую незнакомую культуру для достижения высокого уровня межкультурной 
компетентности, полное включение в жизнь общества с неизбежной трансформацией 
социальной идентичности. Поэтому адаптационный процесс горцев был сопряжён с 
значительными сложностями.  

 Процесс межкультурной адаптации, по мнению исследователей, в зависимости от 
характеристик переселенцев и особенностей своей и чужой для них культур, может 
затягиваться до 4 - 5 лет. [3]  

 Тяжелые нечеловеческие условия в инокультурной среде вынуждали малые народы 
приспосабливаться к новым условиям жизни, языку, культуре, обычаям, образу жизни 
окружающих народов. Депортация разбросала людей отдельными группами на огромных 
территориальных пространствах, поставив их в условия, в которых требовались 
высочайшая сила духа и сплоченность не только для сохранения этнического облика, но и 
просто для физического выживания. Это несло в себе неизбежное стирание национально - 
специфических различий, утрату родного языка, многовековых традиций, рост 
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маргинальных тенденций. В сложившихся условиях сохранение собственной идентичности 
явилось основной задачей. 

 Во все времена у ингушей, как в целом у народов Кавказа, была развита система 
социальной взаимопомощи и взаимоподдержки, четкое следование национальным 
традициям и обычаям, которые сохранили свою актуальность и сегодня. Вопреки тяжелым 
условиям жизни вдали от родных мест, национальная идея, традиции и обычаи, как 
связующие духовно - нравственные нити между поколениями нации, поддерживали дух 
репрессированных народов, придавая им оптимизма. В меру своих сил и возможностей они 
помогали друг другу, выручали из беды, вместе строили жилища, объединяя усилия в быту, 
поддерживали добрым словом и советом отчаявшихся. Народный дух находил отражение в 
поступках людей, в их мыслях, высказываниях, мечтах. Безусловно, это послужило одним 
из важнейших факторов выживания нации, не позволив ей раствориться в другой. В 
течение тринадцати адских лет ссылки ингушей не покидало стремление к 
этнокультурному самосохранению и консолидации, вера и желание вопреки всему 
вернуться на родину, что явилось главным источником не сломленного национального 
духа.  

Своеобразную роль хранителей этнической памяти, традиций внутри группы, 
мифологизируя историческую родину, исполняли духовные лидеры, решения которых 
являлись определяющими в судьбе общины. Свидетельством того является тот факт, что у 
депортированных этнических групп, где не существовало подобного института (корейцев, 
немцев и др.) через некоторое время после депортации стремление вернуться на родину 
было либо минимизировано, либо отсутствовало вовсе. [3] 

 Депортация - одна из самых массовых из пережитых травм: почти половина 
депортированных ингушей погибла от голода, болезней, непосильного труда и 
нечеловеческих условий. Насильственное переселение народов привело к огромным 
человеческим, моральным и политическим потерям, изменению общей численности и этно 
- демографической структуры населения, в результате чего некоторые малые народы, в 
числе которых были и ингуши, оказались перед угрозой полного исчезновения. 

 Ингуши – третья нация после финнов и калмыков [4], подвергшихся наиболее 
катастрофическому варианту демоцида. 50660 ингушских детей, женщин и мужчин всех 
возрастов были уничтожены сталинским террором во время транспортировки с Северного 
Кавказа в Северный Казахстан и Среднюю Азию, жестоким обращением конвоя, военных 
комендантов, всякого рода надзирателей, голодом, холодом, эпидемиями, бесчеловечными 
условиями жизни и каторжным, рабским трудом первых лет депортации.  

 Безвозвратные демографические потери ингушей с 1944 г. (134178 человек) по 1953 г. 
(83518 человек) в процентном отношении составляют 37,8 % . Фактически дважды за 
последнее столетие они претерпели огромные человеческие, моральные и материальные 
потери. Прошли через статусную депривацию ( упразднение и республики, и народа в 1944 
году ) и ситуации этносоциального неравенства, значительно пострадала их культура. 

 Серьезное негативное воздействие на образ жизни депортированных, их 
образовательный и культурный уровень оказало существование в чуждом 
цивилизационном, этно - конфессиональном окружении и привело отчасти к утрате 
родного языка. Последствия той чудовищной акции не только не изжиты до конца, но и по 
ряду жизненно важных аспектов оборачиваются новыми трагедиями для 
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репрессированных народов. Тяжелый груз психологических последствий этой трагедии не 
изжит по сей день.  
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Большинство ученых подчеркивают, что идеалы в психолого - педагогической 
деятельности формируются под влиянием реальной жизненной практики при наличии 
внутренней активности человека. Формирование ценностного отношения и идеалов к 
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интериоризации, идентификации, интернализации и осуществляется в несколько этапов. 
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факторы, к которым следует отнести использование в образовательной подготовке 
будущих педагогов - психологов методов и технологий активного обучения. 
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Обращение к категориям «ценностное отношение» и «педагогический идеал» как 
специфическим образованию в структуре профессиональной деятельности педагога 
предполагает внедрение образовательных технологий, обеспечивающих развитие 
ценностной сферы личности магистранта, становление его внутренней позиции и идеалов в 
психолого - педагогической деятельности [1]. 

Психолого - педагогический аспект ценностных ориентаций раскрывался в работах К.А. 
Абульхановой - Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. 
Мясищева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе. В исследованиях этих 
ученых ценностные ориентации рассматривались в качестве стержня формирования 
личности. Природа ценностных ориентаций есть единство социального и индивидуального. 
Ценностные ориентации социальны, потому что обусловлены положением лица и системой 
общественного воспитания, пропагандой и т.д. В то же время они индивидуальны, так как в 
них аккумулируется неповторимый жизненный опыт данного человека, своеобразие его 
интересов и потребностей [2]. 

Для определения у магистрантов представлений о ценностно - смысловом содержании 
образования, была разработана авторская анкета «Оценка магистрантами представлений о 
ценностно - смысловом содержании образования в современных условиях». В 
анкетировании приняли участие 40 магистрантов 1 - 2 курса психолого - педагогического 
направления, очной и заочной форм обучения, Северо - Кавказского федерального 
университета. 

По результатам анкеты были выявлены следующие показатели, представленные в 
диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. 

 
 
Анализ диагностики анкеты «Оценка магистрантами представлений о ценностно - 

смысловом содержании образования в современных условиях» показал, что на первый 
вопрос 1) на ваш взгляд изменилось ли ценностно - смысловое содержание в современной 
системе образования, магистранты ответили «да» 8 человека, «нет» - 32 человек; на второй 
вопрос 2) как вы думаете, обучение в вузе готовит педагогов к реализации 
профессиональной деятельности в современной ситуации в образовании, магистранты 
ответили «да» - 16 человека, «нет» - 24 человек; на третий вопрос 3) как вы считаете, 
изменилась ли роль педагога в современной социальной ситуации, магистранты ответили 
«да» 24 человек, «нет» - 16 человека; на четвертый вопрос 4) как вы думаете, достаточно ли 
в подготовке современных педагогов аксиологической составляющей в обучении, 
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магистранты ответили «да» - 32 человек, «нет» - 8 человека; на пятый вопрос 5) считаете ли 
вы, что ценностно - смысловые ориентации являются важным показателем 
профессиональной деятельности педагога, магистранты ответили «да» - 20 человек; «нет» - 
20 человек. Из чего можно сделать выводы, что у магистрантов не совсем точные 
представления о ценностно - смысловом содержании образования в современных условиях, 
аксиологической составляющей в обучении и подготовке современных педагогов - 
психологов, роли педагога в современной социальной ситуации. 

В целом, анализ полученных, на основе анкетирования, результатов, позволил 
установить, что у значительной части магистрантов контрольной и экспериментальной 
групп уровень сформированности ценностного отношения к педагогической деятельности, 
в части когнитивного и аффективного компонентов, выражен недостаточно.  

Следует отметить, что интегративным показателем сформированности ценностно - 
смыслового отношения студентов магистратуры к профессиональной психолого - 
педагогической деятельности является степень осознания ими концептуальных оснований 
развиваемого личностного свойства. 

В качестве совокупности педагогических условий, обеспечивающих 
формирование ценностно - смысловых ориентаций в образовательном пространстве, 
выступают субъект - субъектные отношения между магистрами и преподавателями; 
повышение мотивации магистров по включению в исследовательскую деятельность; 
создание ситуации анализа и рефлексии, развивающейся в системе образования; 
квазиэкспериментальная деятельность.  

Таким образом, следует отметить, что ценностное отношение к 
профессиональной деятельности формируется в процессе проживания будущим 
педагогом - психологом определенной системы общечеловеческих ценностей, 
синтезирующих педагогические ценности и ценность самой педагогической 
деятельности [3]. Ценностное отношение к психолого - педагогической 
деятельности у будущего специалиста проявляется через изменение его внутренней 
позиции как основы регуляции направленности личности.  
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Аннотация 
Актуальность. Иностранный язык необходим будущим специалистам как средство 

коммуникации и как источник профессионального роста. 
Цель. Показать возможности образовательных технологий в формировании 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 
Методы и результаты. Проанализированы особенности технологии ролевых игр и 

описываются упражнения, направленные на обучение профессиональному иноязычному 
общению.  
Выводы. Применение данной технологии развивает у студентов культуру 

профессионального взаимодействия, способствует формированию компетентного 
специалиста.  

Ключевые слова: 
Профессионально - ориентированное обучение, технология деловых ролевых игр, 

профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция.  
 

 Введение. Современное общество требует новых подходов к подготовке специалистов в 
различных сферах деятельности. Выпускник современного вуза должен обладать не только 
специальными знаниями, но и обязательно владеть иностранным языком в своей 
профессиональной области. Поэтому, целью обучения иностранному языку студентов 
медицинских вузов должно стать достижение уровня, достаточного для его практического 
использования в будущей профессиональной деятельности. Профессионально - 
ориентированное обучение предусматривает профессиональную направленность не только 
содержания учебных материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные 
умения. Современному выпускнику уже не достаточно обладать только информационной 
компетенцией: находить, читать и переводить профессиональные тексты, извлекая из них 
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необходимую для работы информацию, но и уметь использовать иностранный язык в 
различных сферах общения. 

 Стратегическая цель изучения иностранного языка в медицинском вузе – это развитие 
способности для межкультурной и профессиональной коммуникации, формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции. И именно профессионально - 
ориентированное обучение языку в медицинском вузе может быть использовано как один 
из векторов, позволяющих сформировать профессиональную компетентность 
выпускников, что, по сути, и является практической целью изучения иностранного языка в 
неязыковом вузе. 

 Целью данной статьи является показать возможности образовательных технологий в 
формировании профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
медицинских вузов. 

 Сегодня наиболее продуктивными и перспективными являются профессионально - 
ориентированные образовательные технологии, которые позволяют организовать учебный 
процесс в вузе с учётом профессиональной направленности обучения, а также с 
ориентацией на личность обучающегося, его интересы, склонности и способности.  

 Одним из путей формирования коммуникативных компетенций личности является 
метод обучения иностранному языку, основанный на тождественности процессов обучения 
и коммуникации. Мы рассматриваем процесс обучения иностранному языку как модель 
реального процесса коммуникации. И поэтому необходимо выработать у студентов 
следующие умения и навыки для ее реализации:  
 общаться с коллегой, а именно: уметь слушать и отвечать на вопросы, корректно и 

вежливо вести дискуссию, выражая свои мысли и аргументы на иностранном языке и т.д.; 
 общаться с пациентом (умение правильно задавать вопросы, используя вежливую 

форму вопросов, обычно применяемых в беседе «врач – пациент», выслушивать пациентов, 
ответить на вопрос, выражая сочувствие, успокоить пациента, объяснив его проблему и 
сняв его тревоги и т.д.); 
 действовать в чрезвычайных ситуациях (умение сконцентрироваться и 

сформулировать свою мысль на иностранном языке, найти необходимую информацию, 
дать правильную оценку ситуации и т.д.)  
 соблюдать этику делового общения ( правильно построить сообщения на 

переговорах с зарубежными коллегами, во время выступлений и презентаций на научной 
конференции).  

 Дефицит учебного времени требует находить пути рациональной организации речевой 
практики, которая в максимально сжатые сроки давала бы реально ощутимые результаты. 
И в целях оптимизации учебного процесса преподаватели иностранных языков ищут и 
применяют более эффективные методы активизации языкового материала в условиях 
речевой практики. Применение новых образовательных технологий, таких как 
коммуникативные упражнения, имитационные и ролевые игры, ситуационные задачи, 
способствует вовлечению студентов в реальную устную коммуникацию в сфере медицины. 

 Очень важным во время ролевых и имитационных игр является то, что обучение языку 
происходит через квазипрофессиональную деятельность, а специальности – через язык. 
Выполняя в игровых ситуациях отдельные функции медицинских работников: врача, 
парамедика, медсестры, медицинского регистратора, связанные с профессиональным 
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общением, и выступая в роли пациентов с различными медицинскими проблемами, 
студенты овладевают навыками межличностного и профессионального общения.  

 Занятия с первокурсниками показывают, что треть студентов испытывают трудности 
при общении из - за отсутствия необходимой информации, неумения строить программу 
выступления, выражать мысли языковыми средствами. Вслед за А.Д. Климентенко и А.А. 
Миролюбовым мы рассматриваем диалог «как один из видов речевой деятельности, 
которым надо овладеть в процессе обучения». Обучение общению начинается с обучения 
диалогической речи, т. к. обычно в диалоге используются многочисленные и 
разнообразные функциональные типы высказываний, реализуется обмен информацией, 
выражения отношения, оценки и формулы речевого этикета. На начальных этапах 
обучения диалогической речи на иностранном языке используются диалоги - образцы, 
которые помогают понять, какого характера высказывания следует использовать при 
составлении собственного высказывания, однако, ни в коем случае, они не должны 
ограничивать студента в выборе смысловой наполненности диалога. Кроме того, диалоги - 
образцы могут применяться при изучении любой темы. При этом, очень эффективным 
является использование аутентичных аудиозаписей или видеофрагментов. 

 При изучении раздела «Health problems, symptoms and treatment» после просмотра 
видеофрагментов, и выполнения упражнений по усвоению лексики в мультимедийной 
программе face2face студентам предлагаются ролевые игры: «На приеме у врача», «В 
поликлинике», «Вызов врача на дом», «Обсуждение диагноза двумя врачами» и т.д. Мы 
полагаем, что ситуации, моделируемые в ролевой игре, позволяют приблизить речевую 
деятельность на занятиях к реальному профессиональному общению, в нашем случае, это 
общение в сфере медицины, и это соответствует основному принципу коммуникативного 
подхода. 

 Учитывая, что речевое общение врача и пациента представляет собой особый вид 
регламентированного диалогического и диалогизированного монологического общения, 
при совершенствовании устной речи большое внимание уделяется как монологической 
речи, формирующей у обучающихся следующих коммуникативных умений – умения 
описать, изложить, сообщить и умения объяснить, доказать, так и диалогической речи, 
предполагающей формирование следующих умений: свободно пользоваться 
определенными штампами речи; понимать речь собеседника; быстро реагировать на 
высказывание собеседника; поддерживать разговор. Приведем пример задания по работе 
над неподготовленной профессиональной речью: 

 Discuss with your friends if they know the differences in the specialties of a general practitioner 
and a physician - hygienist. Express your opinion of the importance of each one. 

 Ролевые игры могут быть использованы на различных этапах работы над темой или 
разделом. Например, на этапе введения и закрепления языкового материла, до 
непосредственной работы над текстом, используются задания, направленные на развитие 
навыка говорения и смысловой догадки студентов. Так при изучении темы «Presenting 
complaints» студентам предлагается ситуация и перечень пунктов для обсуждения: 

1. Decide what possible conditions the notes below related to. 
2. Decide what questions the doctor asked in each case relating to pain, as well as to general, 

family, and social history, and to diet and drinking habits. 
3. Use the information for the role - play:  
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Ролевая игра может иметь разные сценарии: 1) You are a GP. A new patient has come to see 
you. Take a history of the presenting complaints. 2) You are a patient. You are suffering and very 
upset. 

 Интересным видом работы, повышающим интерес к занятиям, мотивирующим к 
дальнейшему изучению языка, является создание студентами видеороликов на ситуации 
профессионального общения: Сreate a script, play a dialogue and record it on video, you have 
an opportunity to submit a video for the contest: 

You have the following information: doctor’s findings on physical examination and possible 
diagnoses for the patient, analyze the data of the investigations carried out for this patient and the 
final diagnosis. Suppose you are discussing with your colleague the case history of Mr. Nicol.  

 Заключение. Практический опыт использования ролевых игр в процессе обучения 
студентов медицинского вуза иностранному языку позволил нам сформулировать 
следующее: 

 профессионально - ориентированные образовательные технологии повышают у 
студентов интерес к занятиям, мотивируя их к дальнейшему изучению языка; в процессе 
решения проблемам, которые моделируются и разыгрываются на занятиях, происходит 
более эффективное усвоение информации; приобретенный в процессе игры опыт 
способствует формированию профессиональных компетенций: правильно оценивать 
возможные реальные ситуации, уметь принимать конструктивные решения. 

Обучающие ролевые игры развивают у студентов культуру профессионального 
взаимодействия, способствуют овладению приёмами вербальной и невербальной 
коммуникации и методами решения проблем, возникающих в профессиональной 
деятельности. 
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КАК ОБЪЕКТ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
С крушением Советского Союза как государства, резко обострились национальные, 

конфессиональные и культурные противоречия в республиках бывшего СССР, что привело 
к развитию миграционных процессов, стремлению резко обозначить свою этническую и 
конфессиональную принадлежность, В связи с последним стала актуальной новая система 
ценностей и ориентиров, главной особенностью которой явилось стремление к 
возрождению своих национальных обычаев и традиций. 

Новообразования коснулись и образовательной сферы. Во главу угла стала личность в 
своей культуросообразности, что вызвало интерес к таким научным понятиям, как 
«образовательное пространство», «поликультурное пространство», «поликультурное 
образование», «поликультурная среда», «поликультурная образовательная среда» и т.п. 

В нашей статье мы более подробно коснемся последнего, так как анализ теоретических 
источников при определении и трактовке понятия «поликультурная образовательная среда» 
дает неоднозначные ответы. Кроме того, в свете современной ситуации данное понятие 
занимает не последнее место в концепции современного образования. 

Стоит начать с определения термина «среда» как такового. С социологической точки 
зрения – это макросреда со своими факторами и закономерностями, характерными только 
для нее. 

В психологии трактовки не столь однозначны. Здесь термин «среда» рассматривается 
как: 
 описание того, что противостоит человеку в окружающем мире[7];  
 то, что отлично от сознания и психики человека, находится за пределами его 

понимания [7]; 
 совокупность природных условий; общественно - исторические особенности, 

обуславливающие существование человека[7].  



46

Уже в педагогической науке используется необходимый нам термин 
«образовательная среда». В трудах В.В. Рубцова он определяется как форма 
сотрудничества, точнее коммуникативного взаимодействия. [7] 

Неоспоримым является тот факт, что образовательная среда – это неотъемлемая 
часть социокультурного пространства. По мнению Г.Ю. Беляева, образовательная 
среда с выступает как определенная социальная общность, развивающая 
совокупность человеческих отношений в контексте широкой социокультурной 
адаптации человека к миру, и наоборот. [1]. 

Многие исследователи объясняют образовательную социокультурную среду как 
совокупность факторов, которые определяют образование и развитие человека:  
 люди, которые влияют на образовательные процессы;  
 общественно - политический строй страны;  
 природная и социокультурная среда (включая культуру педагогической 

среды);  
 средства массовой информации;  
 случайные события. 
Согласно В.Я. Ясвину, образовательная среда — это совокупность условий, 

влияний и возможностей, создающих условия для развития личности. [9.] 
Таким образом на основе всего выше перечисленного можно утверждать 

следующее: 
Образовательная среда – это система специально созданных психолого - 

педагогических факторов и условий, в результате воздействия которых индивид 
происходит развивается и формируется в полноценную личность; обязательным 
условием последнего является непременное присутствие в образовательной среде, а 
значит, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом. 

Нельзя обойти стороной факторы, которые влияют на формирование отдельного 
индивида и его терпимости по отношению к другим культурам в условиях 
миграционного и глобализационного процессов. Они являются внешними по своей 
природе. Также эти внешние факторы стали одними из главных условий перехода 
образовательной среды из монокультурной в среду, которая характеризуется 
наличием субъектов образовательной среды, носителей двух и более культур.  

Традиционное образование переходит на новый уровень, в котором сразу 
несколько субкультур образуют новую поликультурную среду. Следовательно, 
можно утверждать, что внешние изменения привели к формированию внутренних 
условий, необходимых для создания нового комфортного образовательного 
пространства 

Сказанное выше подталкивает к выводу о том, что ключевой единицей системы, 
которая называется поликультуной образовательной средой, выступает культура.  

Деятельность представителей различных культур определяет форму 
поликультурной среды. Следовательно, факторы, развивающие социальную 
активности субъекта, способствуют духовному обогащению как различных 
микросред (сред ближайшего окружения), так и самой поликультурной среды. 

Современное общество является поликультурным, поэтому и возникает 
необходимость создания современной образовательной среды, которая предполагает 
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взаимодействие представителей различных культур и возможность свободного 
самоопределения собственной социокультурной идентичности. Такое 
образовательное пространство характеризуется нацеленностью на качественное 
изменение традиционной образовательной среды для формирования новых условий 
развития личности учащихся и ориентированностью на создание деятельностно - 
коммуникационного пространства, в котором гармонично смогут взаимодействовать 
представители различных культур. 

Необходимость создания поля для взаимного культурообмена, новых подходов к 
продуктивному разрешению для межкультурных конфликтов и нахождения «точек 
соприкосновения» по различным проблемам, инновационных методов научения 
позитивного восприятия других мнений, отличных от своего собственного – это все 
обуславливает важность утверждения концепции поликультурой образовательной 
среды. Для педагогики это означает повышение интереса к этнокультурной 
составляющей личности, так как она является одной из основополагающих условий 
для духовного становления личности, а общечеловеческие ценности могут 
обеспечить новые социокультурные потребности. [6]. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие поликультурной 
образовательной среды – это ответ на вопрос о создании условий для гармоничного 
сосуществования представителей различных этносов, основа формирования у них 
ценностного отношения к представителям отличных, от их собственной, культур, 
осознанию ценности каждой культуры для человечества.  
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ВЛИЯНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ СИЛАХ НА СНИЖЕНИЕ 
ЧРЕЗМЕРНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ЕДИНОБОРЦЕВ 

 
Специфические особенности уверенности в своих силах единоборцев откладывают 

отпечаток на качество их выступлений на соревнованиях. В связи с этим, уверенность в 
своих силах может определенным образом влиять на успех в соревновательной борьбе 
[4,5,8]. 

Взаимосвязь уверенности в своих силах единоборцев с определенным уровнем развития 
различных физических качеств обусловливает снижение у них чрезмерной тревожности. 
Особенно это тесно связано с развитием силы и скоростной выносливости у единоборцев. 
Поэтому достижения, связанные с преимущественным развитием силы и скоростной 
выносливости, требуют не только более длительного периода совершенствования, но и 
акцентированного внимания в ходе тренировочного процесса [1,2,4,5,9]. 

Для успешного снижения чрезмерной тревожности необходим оптимальный уровень 
развития физических качеств быстроты, силы, скоростной выносливости у единоборцев. 
Поэтому для повышения эффективности тренировочного процесса, с использованием 
средств, для снижения чрезмерной тревожности необходимо комплексное применение 
разных средств [4]. 

Одновременное развитие физических качеств должно происходить в определенной 
последовательности. Практика свидетельствует, что нарушение последовательности 
применяемых нагрузок, направленных на развитие физических качеств у единоборцев, 
приводит к отрицательному эффекту. Это отрицательно сказывается на обеспечении их 
физической готовности [3,4,6,7]. 

Результаты исследований свидетельствуют об эффективности тренировочного процесса, 
направленного на одновременное развитие физических качеств у единоборцев и снижение 
у них чрезмерной тревожности [4]. 

При этом применение разных упражнений на развитие физических качеств позитивно 
влияет на развитие уверенности в своих силах и снижение чрезмерной тревожности у 
единоборцев. Это, в свою очередь, приводит к улучшению готовности единоборцев в целом 
для соревновательной борьбы.  

Исследуя вопросы взаимосвязи развития физических качеств на различных этапах 
тренировки единоборцев, необходимо отметить целесообразность акцентированного 
развития тех сторон двигательных функций, которые создают благоприятные условия для 
формирования навыков соревновательной борьбы. С повышением уровня тренированности 
единоборцев возрастает их уверенность в своих силах и соответственно происходит 
снижение чрезмерной тревожности [4]. 
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Закономерности переноса успешного развития физических качеств на формирование 
уверенности в своих силах являются одной из основных причин, обусловливающих 
использование средств физической подготовки для снижения чрезмерной тревожности у 
единоборцев.  

ВЫВОД. Организация учебно - тренировочного процесса единоборцев должна 
учитывать взаимное влияние развития физических качеств на формирование уверенности в 
своих силах, а также комплексное их воздействие на снижение у них чрезмерной 
тревожности.  
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Проблема создания условий для успешного протекания процесса социализации 

подростков должна находиться в центре внимания родителей, педагогов, психологов. 
Одним из важнейших условий успешной социализации личности является 
профориентационная работа. Ведь профориентация – это система мероприятий, 
обеспечивающая подготовку молодежи к сознательному выбору профессии. Выбор 
профессии - один из серьезнейших шагов. Определяя свой жизненный путь, многие из них 
испытывают серьезные трудности, связанные с выбором профессии, профиля дальнейшего 
образования, последующим трудоустройством и т.д. Причины этого в том, что большая 
часть старшеклассников не имеет четкого представления о современном рынке труда, 
существующих профессиях, оказывается не в состоянии оценить собственные способности, 
выявить свои интересы и склонности, соотнести предъявляемые той или иной сферой 
профессиональной деятельности требования со своей индивидуальностью. Чтобы этого не 
произошло, начинать работу по профориентации обучающихся необходимо не в старших 
классах, а в самом начале школьной деятельности ребенка. 

Профориентационная работа с обучающимися в системе дополнительного образования 
должна осуществляться в рамках детских объединений в нескольких направлениях: 

 формирование трудолюбия, интереса к проблеме выбора профессии, расширение 
представлений детей о профессиях и выявление их отношения к различным группам 
профессий (1–4 классы); 

 формирование профессиональной направленности, устойчивых профессиональных 
интересов и предварительного выбора будущей профессии (5–7 классы); 

 формирование адекватной самооценки, осмысление своих личностных качеств и 
склонностей, профессионального самосознания и осознанного профнамерения на основе 
которых возможно осуществить правильный профессиональный выбор (8–9 классы); 
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 формирование профессиональной мотивации, профессиональных способностей, 
стремление и готовность к их реализации (10–11 классы).  

На эффективность работы по успешной профориентации и социализации детей и 
подростков в системе дополнительного образования могут повлиять такие факторы, как: 

1.  изучение степени востребованности у детей и подростков объединений технической 
и декоративно - прикладной направленности, открытие новых актуальных инновационных 
направлений деятельности в сфере высоких технологий в зависимости от спроса, 
изменений и востребованности на рынке труда, потребности семьи и общества; 

2. обновление программно - методического обеспечения, создание профессионально - 
ориентированных образовательных программ, позволяющих обучающимся овладеть 
профессиональными знаниями и практическими навыками в соответствии с выбранной 
спецификой деятельности объединения; 

3. использование педагогами в своей деятельности инновационных педагогических 
технологий, таких как: проектно - исследовательской, опытно - экспериментальной 
деятельности, технологии творческих мастерских, проблемно - поисковое обучение, 
способствующих развитию логического, абстрактного и творческого мышления, 
формированию навыков анализа, проектирования, моделирования, исследования и 
осуществлению поиска новых идей; 

4. обеспечение интеграции образовательной, научной и производственной сферы, 
расширение социальных связей, социального партнерства. Организация экскурсий в музеи, 
на выставки, встречи со специалистами учреждений искусства и культуры, 
представителями предприятий и учебных заведений города позволит обучающимся узнать 
о профессиях, наиболее востребованных на рынке труда; 

5. участие детей в разноуровневых конкурсах, выставках, соревнованиях, 
мероприятиях и проектах, имеющих социальную значимость, позволит сформировать 
положительную эмоциональную установку воспитанников на выбор возможной 
профессии. Немаловажную роль играет поощрение учащихся за успехи и достижения в 
реализации своих идей; 

6. выстраивание индивидуальных образовательные маршруты (применительно к 
одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья), создание 
индивидуального маршрута перспективного профессионального самоопределения, 
обучающегося; 

Педагог дополнительного образования является специалистом по развитию у учащихся 
разнообразной творческой деятельности. Он в рамках своей должности выявляет 
творческие способности обучающихся, способствует их развитию, поддерживает 
одаренных и талантливых обучающихся, оказывает консультативную помощь родителям в 
пределах своей компетенции. 

Главный принцип, которым следует руководствоваться педагогу дополнительного 
образования в работе по профпросвещению, - связь его с жизнью. Значительное место в 
работе педагога дополнительного образования по профпросвещению занимают беседы. 
Педагог дополнительного образования помогает учащимся осознать их склонности и 
способности, направляет развитие их профессиональных интересов. Педагог 
дополнительного образования должен уметь в зависимости от педагогической ситуации, от 
своих собственных возможностей, интересов и способностей школьников подобрать 
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комплекс педагогических средств, методов воздействия на личность, чтобы достичь цели 
профориентации, реализовать тот широкий круг задач подготовки молодежи к выбору 
профессии. 

 Учреждения дополнительного образования помогают учащимся в накоплении 
социального опыта, в духовном и творческом развитии, в осознанном выборе профессии.  

В заключение хочется сказать, что правильный выбор профессии важен не только с 
позиций определения жизненных планов обучающегося, но и с точки зрения развития 
общества в целом. Профессиональное самоопределение длится в течение всей жизни: 
человек выбирает профессию, проходя стадии проб и ошибок, их реализации, затем 
вступает в профессию, порой, меняет саму профессию или специальности внутри нее, в 
зависимости от изменений в его жизни, в самом себе. А задача взрослых – помочь 
подготовить ребенка к одному из самых главных решений его жизни – выбору профессии. 
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В настоящее время актуальность проблемы социально - педагогического сопровождения 

и воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не вызывает 
сомнения [1; 2]. Рассмотрим опыт МОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом - школа» (г.о. Орехово - Зуево). Состав воспитанников 
формируется из детей в возрасте 7 - 18 лет. В текущем учебном году в учреждении 
находится 60 воспитанников. 

Детский дом предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой 
деятельности, дополнительного образования детей во внеурочное время, различных 
массовых мероприятиях. Руководители объединений ориентируются на индивидуальные 
особенности детей, проводят большую работу по стимулированию и поддержке детей 
проявлять и развивать свои способности. Педагогический коллектив много внимания 
уделяет развитию познавательного интереса, росту кругозора воспитанников, продолжает 
работу по совершенствованию воспитательного и образовательного процессов, повышения 
качества воспитанности детей, коррекционной и развивающей направленности воспитания; 
учитываются индивидуальные интересы и возможности каждого ребёнка. Неоспоримо 
значимую роль в воспитании детей и формировании личностных качеств. 

В детском доме разработаны следующие направления деятельности: развитие 
творческих способностей воспитанников, подготовка к самостоятельной жизни, 
организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В 
Детском доме постоянно действуют кружки, секции, детские объединения, в том числе 
клуб «Мастерица», «Кладовая радости» (основы Православия), спортивная секция боевых 
искусств, театральная студия «Эдельвейс», ансамбль «Грация», «Звонкие голоса» и др.  

Рассмотрим основные направления работы с детьми - сиротами. 
Основное внимание в детском доме уделяется духовно - нравственному развитию 

воспитанников. Дети получают духовное наставничество в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы. В детском доме освящена домовая часовня в честь Иконы Владимирской 
Божией Матери, что благотворно влияет на их духовно - нравственное развитие, 
способствует воспитанию у них любви к ближнему, чуткости, дружелюбия.  

Спортивно - оздоровительная деятельность направлена на профилактику 
заболеваемости воспитанников, травматизма, предупреждение вредных привычек. Большое 
внимание уделяется физическому развитию детей. Они регулярно занимаются в 
тренажерном зале, плаванием и футболом.  

Одним из главных направлений воспитательной работы в Детском доме является 
гражданско - патриотическая работа. Ветераны ВОВ являются частыми гостями в 
Детском доме, с удовольствием общаются с детьми, рассказывают о войне.  

В детском доме уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. 
Проводятся экскурсии к Вечному огню, памятникам и музеям города, что способствует 
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воспитанию у детей - сирот бережного отношения к памятникам культуры своей малой 
Родины, профилактике асоциального поведения. 

Можно отметить определенные результаты работы детского дома по социализации 
воспитанников. Создан Совет воспитанников, являющийся исполнительным органом 
самоуправления для содействия становлению сплоченного коллектива, формированию у 
каждого из воспитанников сознательного и ответственного отношения к своим правам и 
обязанностям.  

Организация культурного досуга и отдыха воспитанников – важный фактор 
социализации детей. На постоянной основе вошли в практику организации жизни детей 
посещение спектаклей, концертов. 
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация  
В статье предлагается описание суггестивной методики в обучении русскому языку как 

иностранному и в подготовке иностранных граждан к Государственному тестированию с 
учетом интенсификации учебного процесса, дающей возможность расширять запас 
лексики, внедрять грамматические конструкции в контекст, совершенствовать навыки 
аудирования, чтения и говорения на заданную тему. Авторы акцентируют внимание на 
мысли о том, что суггестирующий фактор подачи материала тесно связан с 
коммуникативностью, поскольку в соответствии с положениями социальной психологии 
потребность в речевом общении является органической потребностью человека как 
существа социального, что обусловлено самой его биологической природой.  
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Все возрастающий интерес к Тестированию по русскому языку как иностранному в 

качестве одного из основных методов контроля знаний предъявляет требования 
дальнейшего совершенствования существующих методик. Актуальны в этой связи 
исследования языковедов, чья деятельность непосредственно связана с Государственным 
тестированием иностранных граждан (РУДН, МГУ, ИРЯП и т.д.). Безусловно, научные 
взгляды профессорско - преподавательского состава обозначенных вузов по отношению к 
методам подготовки указанного контингента к тестированию имеют некоторые 
субъективные черты, к которым относятся аудиовизуальность (опора на зрительную и 
слуховую наглядность), аудиолингвальность (преимущественное использование слухового 
канала восприятия), однако их связующим звеном является стремление к интенсификации 
учебного процесса, под которой понимается овладение устной и письменной иноязычной 
речью в сжатые сроки, т.е. увеличение количества перерабатываемого на занятиях 
материала и обеспечение прочности его усвоения за единицу времени. «Учитывая такие 
потребности современного образования, можно справедливо утверждать, что одним из 
приоритетных направлений в обучении является формирование у студентов - иностранцев 
речевых навыков и умений, дающих в будущем возможность читать литературу, слушать 
лекции, конспектировать тексты, участвовать в научных дискуссиях, продуцировать 
собственные высказывания на русском языке» [3, с. 72]. В такой степени овладение 
русским языком позволяет иностранцам с легкостью пройти и Государственное 
тестирование на соответствующий уровень.  

 Для преподавателей ДГТУ в этом плане особый интерес представляют работы по 
суггестопедии (направление в методике, предложенное П. Лозановым). Именно 
суггестивный подход предполагает раскрытие и расширение резервов психических 
возможностей личности (развитие памяти или даже сверхпамяти), обеспечивающих 
интенсификацию обучения.  

Суггестирующий фактор подачи материала тесно связан с коммуникативностью, 
поскольку в соответствии с положениями социальной психологии потребность в речевом 
общении является органической потребностью человека как существа социального, что 
обусловлено самой его биологической природой. Таким образом, с одной стороны, 
коммуникативное обучение (если оно действительно коммуникативно) обладает 
суггестивными качествами и способствует интенсификации обучения русскому языку как 
иностранному. С другой стороны, само обучение русскому языку как средству общения 
нуждается в интенсификации и должно быть интенсифицированным. 

Интенсификация учебного процесса при подготовке к Государственному тестированию 
по РКИ требует иного подхода к трактовке основного содержания обучения. Опираясь на 
личный опыт, мы рекомендуем организовать языковой материал по принципу 
комплексности и концентричности (расширение и углубление полученных ранее знаний, 
умений и навыков). Важными факторами при этом являются обеспечение плотности 
общения в аудитории и вне ее, насыщенность занятий видами и формами работы, которые 
требуют от учащегося постоянной активности и участия в акте общения, а также 
реализация профессиональных задач «путем участия в научных разработках и 
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проектировании, подготовки публикаций и составлении отчетов» [1, с. 257]. Стимулом 
такой активности являются разнообразные коммуникативно направленные упражнения, 
включенные в систему занятия. Повышению плотности общения способствует также 
сочетание индивидуальных и коллективно - групповых форм обучения.  

Немало значима при внедрении суггестивных методик и языковая среда. Ее наличие и 
правильное использование позволяет значительно сократить подготовку к тестированию на 
тот или иной уровень и повысить ее эффективность. Это обусловило специфику приемов и 
способов обучения, которые по своей дидактико - психологической сути являются общими 
с приемами, использующимися на последующих этапах.  

Резервом суггестивности выступают:  
 - максимальное приближение процесса обучения языку к условиям реального и 

профессионального общения, что находит отражение в структуре учебного процесса 
(обучение русскому языку как иностранному на основе функциональных стилей речи); 

 - выделение лингвострановедческого аспекта, повышающего мотивацию обучения и 
усиливающего эстетическую и эмоциональную эффективность занятий; 

 - учет родного языка учащихся, который реализуется как функционально - системное 
сопоставление (его результаты составляют необходимую лингвистическую базу); 

 - речевая коррекция с целью ликвидации возможных пробелов в овладении языком; 
 - установка на коммуникативную активность учащихся и преподавателя, которая 

предполагает организацию обучения речевому общению на уроках РКИ как процесса 
активного взаимодействия между обучаемым и обучающим со встречной психологической 
активностью адресата; 

 - высокая значимость педагога - организатора учебного процесса, так как только 
авторитетная личность может быть активным речевым партнером, вызвать у слушателя 
желание общения и даже потребность в нем. Это достигается путем постоянного 
поддерживания определенного психологического климата в группе, создания атмосферы 
непринужденности и доверительности. 

Ориентируясь на государственный заказ и потребности общества, современное 
тестирование по РКИ проходит следующие этапы: Элементарный, Базовый, Первый 
сертификационный, Второй сертификационный и Третий сертификационный уровни. Как 
известно, особую трудность вызывает освоение материала в объеме начальных уровней 
(обучение на подготовительном факультете). Поэтому последние исследования в области 
педагогики и методики обучения иностранным языкам и русскому языку как 
иностранному, специфики организации учебного процесса на начальном этапе позволяют 
наметить следующие методические условия учебного процесса при коммуникативной 
направленности: 

 - интенсивность учебных занятий, которая отвечает потребностям взрослых 
иностранных учащихся быстро научиться практически пользоваться русским языком в 
условиях новой для них языковой среды; 

 - концентрация учебного времени и непрерывность занятий; 
 - широкое применение наглядности и технических средств, что способствует реализации 

принципа беспереводности (при введении, закреплении, активизации учебного материала), 
освобождает учащегося от зависимости от родного языка, способствует более быстрому 
формированию прямых ассоциаций с изучаемым языком; 

 - организация и соблюдение единого языкового режима как системы правил 
преподавания и пользования русским языком для всего педагогического коллектива 
(включая педагогов, преподающих специальные предметы); 
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 - поэтапное развитие рабочей речи в соответствии с нормами и требованиями системы 
современного русского языка.  

 - использование дифференцированного подхода к реализации коммуникативной 
стратегии обучения русскому языку в иностранной аудитории. 

Описанный подход к подготовке иностранцев к Государственному тестированию по 
русскому языку как иностранному не претендует на свою исключительность, наоборот, 
обосновывая закономерности и положения своих методов обучения, он опирается на 
передовую практику, на богатейший коллективный опыт творчески работающих 
преподавателей, который получает освещение в методической литературе, реализуется в 
виде пособий, учебников и составляет в своей совокупности практическую методику, без 
которой невозможно представить существование теоретической. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы основные 

положительные и отрицательные последствия появления видеоигр, а также их влияние на 
здоровье человека. 
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Со второй половины двадцатого века в нашу жизнь неизменно вошли понятия 
компьютерные технологии, компьютерная техника. И если первый компьютер ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and Computer) использовался учеными для решения ряда 
задач по математическому моделированию термоядерного взрыва, то нынешнее поколение 
компьютерной техники доступно абсолютному большинству жителей городов и 
используется для работы, учебы, как средство проведения досуга путем прослушивания 
аудиофайлов, просмотра фильмов, различных развлекательных роликов, использования 
интернета, а также игры в компьютерные видеоигры. 

Видеоигра - это игра с использованием динамически меняющихся изображений, 
сгенерированных электронной аппаратурой, базирующаяся на взаимодействии человека и 
компьютера посредством визуального интерфейса, например, телевизора или монитора. 

Развитие технологий влечет за собой развитие компьютерной сферы и, как следствие, 
развитие игровой индустрии, делая видеоигры все более реалистичными, что привлекает в 
ряды игроков все большее число пользователей по всему миру, начиная с самого младшего 
возраста и заканчивая старшей возрастной группой.  

Так что же конкретно привлекает людей в видеоиграх? Несомненно, это возможность 
отвлечься от окружающего мира, от забот, от стрессов и на время уйти в придуманный 
игровой мир, где ты можешь делать, что угодно, и быть, кем угодно. Таким образом, 
видеоигры способствуют избавлению от постоянных напряжений, стрессов, что 
положительно сказывается на нервной системе человека. Так же к плюсам видеоигр можно 
отнести то, что игровой процесс развивает умение делать несколько дел одновременно, 
развивает аналитические способности, способствует слаженной командной работе, если 
речь идет об онлайн - играх. Более интеллектуальные игры, такие как стратегии и 
головоломки также улучшают способность решать задачи и способствуют 
стимулированию умственных способностей. 

Ввиду относительной дешевизны этого вида досуга, видеоигры становятся все более 
популярными, что не может не влиять на общество. Так сравнительно недавно появился 
новый вид профессиональной деятельности – киберспорт, признанный во многих странах 
мира, включая Россию.  

 Но каждое увлечение хорошо в меру. Что может произойти, если человек не 
контролирует себя и проводит большое количество времени в видеоиграх?  

Во - первых, ухудшается физическое здоровье. Ввиду сидячего образа жизни, у так 
называемого игромана могут возникнуть болезни, связанные с опорно - двигательным 
аппаратом, такие как искривление позвоночника, сколиоз, болезни и воспаления суставов, 
остеохондроз. С сердцем и сосудами – тахикардия, скачки давления, аритмия, образование 
тромбов. Нехватка времени у таких людей влечет за собой несоблюдение режима питания, 
что сказывается на пищеварительной системе, вызывая расстройства в работе желудочно - 
кишечного тракта. Также, ввиду долговременного напряжения зрительного аппарата, 
ухудшается зрение. И это далеко не весь список возможных проблем с физическим 
здоровьем у игроманов. 

Во - вторых, страдает социальная жизнь человека. Из - за желания проводить все больше 
времени за компьютером у таких людей возникает социальная изоляция, ухудшаются 
взаимоотношения с друзьями, с семьей, что в конечном итоге ведет к асоциальности 
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человека. Человеку становится неинтересно поддерживать связи с кем - либо из 
окружающего мира, так как игровой мир полностью замещает ему социальную жизнь. 

В - третьих, возможно появление проблем с психическим здоровьем у игроков. Это 
проявляется в непреодолимой тяге к игровому процессу, которую можно сравнить с 
алкогольной или наркологической зависимостью. Компьютерной зависимости не 
подвержены люди, полностью удовлетворенные своей жизнью, не имеющие 
психологических проблем и считающие свою жизнь счастливой и продуктивной. Однако 
таких людей очень немного, поэтому большинство людей можно считать потенциально 
предрасположенными к формированию психологической зависимости от компьютерных 
игр.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что увлечение видеоиграми имеет 
ряд позитивных и негативных последствий. И если позитивные последствия являются 
следствием самого процесса игры, то негативные возникают из - за того, что человек не 
способен ограничивать себя в получении удовольствия. Минимизировать вред видеоигр 
возможно, если уделять время саморазвитию, путем физического и психологического 
самовоспитания. 
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Аннотация 
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что развитие инновационной 

культуры студента вносит значительный вклад в формирование как его профессиональных, 
так и общекультурных компетенций.  
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Уровень и содержание профессионального образования являются основными факторами 

современной наукоемкой экономики. Основной функцией профессионального образования 
является формирование и воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Изменения в 
процессе ее использования и новые требования, предъявляемые к современному 
выпускнику, лежат в основе необходимости модернизации системы образования, 
инновационных процессов в этой системе. Для того чтобы оставаться 
конкурентоспособными, экономические субъекты должны поддерживать высокий темп 
собственной инновационной активности. В России инновационное развитие является 
приоритетным направлением стратегии развития экономики страны. 

Особенность экономики настоящего состоит в том, что основой развития становятся 
высокие технологии, наукоемкие производства, важным видом экономических ресурсов – 
информация, знания, интеллект. 

Инновационная деятельность в учебном заведении должна стать приоритетной, основная 
проблема заключается в формировании общественного мнения и позитивного отношения к 
инновационной деятельности в педагогическом коллективе, формировании у всех 
участников инновационного процесса инновационной культуры. 

Основные цели инновационной деятельности в системе профессионального образования 
заключаются в повышении качества профессиональной подготовки кадров и 
формировании инновационной культуры студентов.  

 В большинстве случаев термин «инновационная культура» используется в научной 
литературе для того, чтобы подчеркнуть, что сейчас недостаточно просто говорить о 
знаниях, навыках, умениях, необходимых для инновационной деятельности, а важно 
понимание, каким образом личность взаимодействует с этими знаниями, как новые знания 
могут влиять на структуру и внутренний мир личности. В широком смысле инновационная 
культура как социальный феномен — это готовность и способность общества к 
инновациям во всех их проявлениях: в управлении, образовании, производстве, законода-
тельстве. 

 Инновационная культура проявляется в позитивной восприимчивости новизны 
личностью, а также в готовности и способности участвовать, содействовать, или, в крайнем 
случае, не противодействовать реализации новшества с прогнозируемым позитивным 
эффектом. Для этого необходимо, чтобы достижения научной и технической мысли 
внедрялись достаточно быстро; чтобы перемены в управлении, образовании, праве, 
устройстве жизни не отставали от технических перемен и помогали бы им; чтобы здоровый 
консерватизм, присущий людям, не перерастал в косность и тормоз развития.  

Формирование у субъектов профессионального образования высокого уровня 
инновационной культуры требует поиска путей решения ряда актуальных 
методологических, дидактических проблем, а также внедрения новых элементов в содер-
жание, организацию и управление учебно - образовательным процессом. 

 Одним из проявлений инновационной культуры в образовании является формирование 
образа личности, максимально полно выражавшей потенциал человека. В связи с этим 
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важно определить приоритеты личностного развития. В основе любых педагогических 
концепций лежит этический идеал феномена «человек», формирующийся определенной 
культурой и концентрирующий в себе ее ценностные представления в виде сочетания 
духовного, социального и физического компонентов. Эти компоненты определяют и 
приоритеты образовательной деятельности, направленной на формирование 
инновационной культуры субъектов профессионального образования: духовное развитие, 
социальное развитие, физическое развитие. Перечисленные приоритеты образовательной 
деятельности показывают, что проблема формирования инновационной культуры 
субъектов профессионального образования охватывает широкий спектр самостоятельных 
вопросов и определяет ряд концептуальных положений, которые должны лечь в основу 
разработки конкретных технологий по формированию инновационной культуры личности: 
создание технологий обучения инновационной деятельности, формирование системы 
представлений об инновационных процессах, создание структуры инновационной среды 
учебного заведения, разработка технологий и методик выявления индивидуальных 
особенностей обучающихся и уровня их готовности к участию в инновационной 
деятельности. Обновление содержания образования реализуется через инновационные 
педагогические технологии. Значение разрабатываемых инновационных технологий в том, 
что они позволяют интегрировать естественнонаучные и гуманитарные дисциплины с 
целью гуманизации обучения и творческого развития личности в процессе обучения; 
применять личностно - ориентированный подход, предоставив учащимся самостоятельно 
выбирать образовательную траекторию и вырабатывать самостоятельный стиль 
деятельности; демократизировать отношения между всеми субъектами учебного процесса, 
развивая навыки делового общения и умения сотрудничать с окружающими людьми 
независимо от их роли в этом процессе; применять разнообразные методы, формы и виды 
организации деятельности учащихся. Необходимо повышать уровень информатизации 
образования, вовлеченность студентов в активную творческую и научно - 
исследовательскую деятельность, в разработку и внедрение инновационных технологий.  

Задача формирования личности с развитой инновационной культурой не будет успешно 
решена, а инновационная система среднего профессионального образования не будет 
эффективно функционировать, пока не будет обеспечено оптимальное вовлечение в 
инновационную деятельность всех субъектов инновационного процесса; разработана 
система критериев эффективности инновационной деятельности.  
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Аннотация 
 Статья посвящена проблеме формирования имиджа современного студента как 

будущего профессионала. Имидж на сегодняшний день является одним из самых мощных 
компонентов позиционирования себя в обществе.  
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В настоящее время формирование имиджа становится важной проблемой не только в 

политической и деловой сферах, но и в сфере студенческой жизни. Изучение имиджа 
студента особенно важно сегодня, так как возрастают требования к будущему 
профессионалу как к специалисту современного уровня. Вместе с этим изменяется и сам 
имидж обучающихся. 

Имидж является непосредственной частью студента и инструментом передачи его 
уникальности, то, как студент выглядит, его манеры общения и поведения - посыл 
обществу о его намерениях и положении. От формирования имиджа зависит 
эффективность учебной и будущей профессиональной деятельности.  

Имидж формируется под воздействием внешних факторов, студент пытается влиться в 
окружение (группу, колледж). Большинство обучающихся посредством имиджа выражают 
принадлежность к определённой социальной группе, индивидуальную позицию; многие 
студенты формируют свой имидж неосознанно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воздействие внешних факторов является 
важным в формировании имиджа студента колледжа. В качестве примера можно назвать 
межличностную адаптацию, стремление выделиться из коллектива или же соблюдение 
установленного дресс - кода. В нашем учебном заведении он прописан в Положении о 
внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 

В октябре 2017 года в нашем колледже было проведено анкетирование студентов 1 - 4 
курсов на тему: «Формирование имиджа студента «БМТК». Общее количество 
опрошенных – 160 человек, из них 30 юношей и 130 девушек. 

По результатам проведенного опроса выявлено, что для 62,7 % студентов имидж – это 
способ самовыражения и акцентирования своей индивидуальности. Результаты 
анкетирования показали, что большинство студентов колледжа уделяют внимание 
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собственному имиджу, из них 71 % девушки и только 29 % юноши, это говорит о том, что 
для девушек собственный имидж является важной составляющей их образа в целом. 

Студентам свойственно проявлять имиджевую гибкость, менять ее в зависимости от 
обстоятельств.  

Помимо внешнего вида студенты выделяют такие составляющие формирования имиджа, 
как хорошее чувство юмора, улыбка, уверенность в себе, красивая и правильная речь. Но 
главным качеством считают дружелюбность (89,4 % ). Необходимым условием имиджа 
является проявление индивидуальности, обусловленное выбранной специальностью, так 
считают 62,7 % опрошенных. 

По результатам анкетирования были сформированы следующие выводы и рекомендации 
по формированию позитивного имиджа студента: 

1. Одежда выступает как средство общения, как инструмент воздействия на поведение и 
отношение к ее обладателю других людей. Большая часть опрошенных (87 % ) считают, 
что определяющим фактором в восприятии однокурсников является именно внешний 
облик.  

2. Формируя собственный имидж, не стоит ограничиваться только внешним видом. 
Важными факторами в формировании положительного восприятия однокурсников также 
являются такие составляющие имиджа как: хорошее чувство юмора, улыбка, уверенность в 
себе, дружелюбность.  

3. Созданный вами и доведенный до совершенства облик должен существовать без 
отрыва от вашего собственного «Я», внешний облик успешного студента подразумевает 
проявление индивидуальности. 

Анализ результатов анкетирования показал, что для большинства обучающихся «БМТК» 
имидж выступает в качестве возможности выделиться среди своих сверстников, желая 
подчеркнуть свою индивидуальность.  

Имидж на сегодняшний день является одним из самых мощных компонентов 
позиционирования себя в обществе. В современном мире каждый человек стремится 
достичь определенных высот. Идя к своей цели, он использует знания и опыт, полученные 
за годы обучения. Образ успешного человека предполагает не только хороший статус в 
обществе, престижную работу, но и достойный внешний облик. Имидж это не только то, 
как ты выглядишь, это определение включает в себя множество аспектов . По мнению 
психологов, имидж может многое рассказать о человеке: его характере, взглядах, 
предпочтениях. С помощью определенного имиджа человек стремится показать, какой он, 
чем отличается от других. Но необходимо учитывать соответствие своего имиджа с 
местами, которые ты посещаешь. Нужно всегда выглядеть, как говорят «к месту». Говоря 
об имидже, нужно помнить о первом впечатлении, которое мы производим на собеседника. 
По подсчетам психологов, первое впечатление формируется за первые семь секунд 
появления человека, а далее только закрепляется. За это мгновение наш мозг успевает 
оценить собеседника и определиться: нравится он нам или нет. Первое впечатление - самое 
сильное, и мы должны стараться сделать его как можно более верным и положительным. 
Студент - это часть современного общества, который ищет себя, свое место, который 
стремится выделиться среди остальных, доказать, на что он способен, показать остальным 
свой социальный статус, то положение, которое он хочет занять в обществе.  
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«Нет смысла надеяться, что другие оценят вас за ваш характер и личность, не обратив 
внимания на то, как вы выглядите», - говорит Брайан Трейси. Таким образом, студент 
должен выбрать имидж делового человека, не потеряв самого себя. Внешний образ должен 
гармонировать с внутренним содержанием. Найти себя и свой имидж непросто, но как 
говорил Генри Форд: «Кто боится неудач, тот ограничивает свою деятельность» 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОНСТРУКТОРСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Социально - экономические изменения во всех сферах жизни общества привели к смене 

ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью образования в аспекте реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта становится гармоничное 
разностороннее развитие личности, дающее возможность реализации уникальных 
возможностей человека, подготовка ребёнка к жизни, его психологическая и социальная 
адаптация. 

Для достижения гармонии в развитии ребенка важно не только умственное развитие 
детей, их интеллектуальное обогащение. Конструирование является важнейшим средством 
умственного, художественно - эстетического развития и нравственного воспитания и 
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представляет собой обязательный компонент развития творческих способностей ребенка, 
воображения, пространственного мышления [1]. 

Проблеме формирования конструктивных умений детей, методике конструирования в 
различных возрастных группах детского сада посвящены исследования А.Н. Давидчук, 
Л.В. Куцаковой, З.В. Лиштван, В.Г. Нечаевой, Л.А. Парамоновой других. 

Исследование проводилось на базе МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти с 
целью повышения уровня сформированности конструктивных умений детей старшего 
дошкольного возраста. 

Исследование включало несколько этапов. На организационном этапе мы создавали 
педагогические условия для формирования конструктивных умений детей старшего 
дошкольного возраста в аспекте эффективной организации развивающей пространственной 
среды.  

Вся проводимая работа была направлена на решение следующих задач: 
 - Создать условия в группе для эффективного формирования конструктивных 

умений детей посредством оптимизации содержания и наполнения центр творчества 
«Юный конструктор». 

Для выполнения данной задачи центр творчества необходимо пополнить новыми 
материалами для конструктивной деятельности детей. 

Центр творчества «Юный конструктор» мы оснастили на основе принципов: 
доступности материалов для художественного творчества; сменяемости материалов 
для творчества; разнообразия материалов для творческого конструирования. 

Преобразование центра творчества позволило повысить мотивацию детей к 
творческой конструктивной деятельности, посредством активизации их внимания к 
выполнению конструктивных работ, практической значимости их работ для 
украшения интерьера группы и детского сада, презентации их успехов родителям и 
воспитанникам других групп. 

Данное направление проводимой работы, осуществлялись целенаправленно и 
систематически. Центр творчества «Юный конструктор» постепенно стал любимым 
местом скопления детей в группе: рассматривая и сравнивая природный, бросовый 
материал, различные виды конструктора, мы стремились заинтересовать детей 
новыми необычными для них материалами и предлагали детям применить 
материалы в творческом конструировании в совместной и самостоятельной 
деятельности.  

Проявления сформированности конструктивных умений заключается в том, что 
дети, задумываясь над возможным применением особенностей фактуры и текстуры 
материалов в конструировании, мысленно формировали замысел, выполняли 
творческую работу [2]. 

В этом аспекте наиболее важным становится выполнение принципов доступности 
и сменяемости материалов, поддержания постоянного интереса детей к творческой 
деятельности, постоянного стимулирования творческой и познавательной 
активности детей. Воспитатель, описывая качественные характеристики того или 
иного вносимого материала в центр для творчества «Юный конструктор», стремился 
охватить наибольшее количество детей, нацелить их на практическое действие с 
материалом. 
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На следующем содержательно – практическом этапе мы расширяли возможности 
использования основных способов и приёмов конструирования; формировали у 
детей умение строить замыслы с учётом общего сюжета, специфики материала для 
конструирования. 

В процессе исследования был разработан комплекс интегрированной 
образовательной деятельности конструированием на основе продуктивных методов 
обследования и постановки перед детьми задач, требующих самостоятельных 
конструктивных решений (классификация Э.В. Лиштван) 

При разработке комплекса мы опирались на следующие принципы: 
 - принцип оптимального соотношения собственной активности детей и 

активности, стимулируемой взрослым в процессе формирования конструктивных 
умений; 

 - принцип соответствия развивающей среды особенностям становления позиции 
ребёнка; 

 - принцип зависимости формирования конструктивных умений от обучения, 
накопления опыта; 

В комплекс образовательной деятельности было включено конструирование по 
замыслу и по условиям из бумаги, природного, бросового, строительного и 
дополнительных материалов, так как именно эти виды конструктивных работ 
наиболее полно способствуют раскрытию творческого потенциала детей старшего 
дошкольного возраста.  

При разработке образовательной деятельности учитывались следующие 
педагогические аспекты: новизна тематики; разнообразие возможных творческих 
проявлений детей в использовании приёмов художественной выразительности; 
разнообразие материалов для воплощения замысла; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка, уровня сформированности его технических конструктивных 
навыков и умений; практическая ориентированность выполнения работы (работа 
украсит группу, детский сад, порадует малышей, родителей, воспитателей) 

При апробации комплекса, важное значение имеет систематичность работы, 
запланированность организации конструктивной деятельности, последовательность 
в их выполнении и ознакомлении с теми или иными новыми приёмами 
конструирования как в процессе ООД в соответствии с основной образовательной 
программой детского сада, так и на дополнительных мероприятиях, проводимых в 
рамках эксперимента.  

Таким образом, на основе продуктивных методов, нами был разработан комплекс 
образовательной деятельности, направленный на формирование конструктивных 
умений у старших дошкольников. 
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Аннотация 
Современное развитие науки и техники требует усвоения обучающимися большого 

количества информации. Интенсификация обучения позволяет улучшить эффективность 
обучения, не снижая его качества. Студент активно вовлекается в учебный процесс, 
становится партнером преподавателя. Роль преподавателя при этом не теряет своей 
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Summary 
The modern development of science and technology requires the assimilation of a large amount 
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reducing its quality. The student is actively involved in the learning process, becomes a partner of 
the teacher. The role of the teacher does not lose its relevance and significance. 
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Уже несколько десятилетий наука, технология и техника развиваются очень высокими 

темпами. Реальностью стало то, что раньше казалось недостижимым и фантастичным. 
Вместе с возможностями человека, обусловленными уровнем развития современных 
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технологий, растет потребность в грамотных специалистах, способных на удивительные 
открытия и потрясающие воображение разработки. 

Но каким бы стремительным ни было развитие современного мира, все в нем строится на 
базовых законах физики, математики, химии и других фундаментальных наук, открытых 
столетия тому назад великими учеными и мыслителями. И даже в реалиях нынешнего века 
часто невозможно стать хорошим специалистом без знания этих фундаментальных 
законов. 

Учитывая то, что с каждым годом объем знаний, которыми обладает человечество, 
увеличивается, необходимы новые принципы и технологии в обучении, которые позволят 
получить и усвоить всю информацию, необходимую в нашем современном динамичном 
мире грамотному специалисту в любой области исследований. Для решения проблемы 
усвоения большего количества информации за время, отпущенное на обучение, 
современное образование использует интенсификацию процесса обучения. 

Определений интенсификации обучения множество [1, с. 38]. Но все они подразумевают 
усиление напряженности деятельности обучаемого, увеличение производительности, 
эффективности, количества передаваемой информации при неизменном времени обучения 
или его уменьшении, причем качество обучения ни в коем случае не может снижаться [2, с. 
8]. 

Большая роль в процессе интенсификации обучения отводится преподавателю. Его 
задачей является грамотное построение процесса обучения с учетом множества влияющих 
на него факторов. Преподаватель должен принимать во внимание многокомпонентность 
учебной деятельности студента, технологические особенности процесса обучения, методы 
и средства его интенсификации [7]. Важны также физиологические возможности 
обучающихся в разное время дня, их желание проявлять самостоятельность в учебном 
процессе и активность [6, с. 6]. 

Для интенсификации процесса обучения разработано большое количество технологий, 
методов и приемов, которые можно классифицировать по различным признакам [3, с. 250]. 
Но в современном образовании одной из основных тенденций является применение 
активных и интерактивных методов обучения. Активные методы меняют роль студента. 
Они преобразуют его из человека, который должен просто воспринять новую информацию, 
только слушателя, в полноправного участника образовательного процесса. А 
интерактивные методы подразумевают необходимость взаимодействия и между 
студентами, делают их равными, партнерами преподавателя и друг друга в образовательной 
деятельности [4, с. 25]. 

В реалиях современной системы образования существует мнение, что роль 
преподавателя возможно свести к минимуму, а возможно и вовсе исключить его из 
интенсивного образовательного процесса. Нередко звучат и предложения отказаться от 
таких классических форм обучения как лекция и обычное практическое занятие. 

Но даже при глубокой технологизации образовательного процесса, позволяющей 
воспроизводить его благодаря использованию определенных приемов, уровень 
педагогического мастерства преподавателя и его личность накладывает свой неповторимый 
отпечаток на процесс обучения на всех его этапах [5, с. 35]. Хороший педагог всегда чутко 
работает и с аудиторией в целом, и с отдельными студентами, умеет активизировать и 
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увлечь слушателей нестандартными вопросами, занимательными фактами, вескими 
замечаниями. 

Также как высочайшее развитие современной техники не может подразумевать полное 
отсутствие в ней личности человека, интенсивное обучение, как взаимодействие прежде 
всего на уровне «преподаватель - студент», не может удалить из процесса педагога. 
Система взаимодействия между человеком и человеком в любом виде деятельности, в том 
числе и в образовании, настолько гибка и подвижна, что управлять ею, воспринимая все 
нюансы и ее движения, может только человек. 
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В настоящий момент наряду с реформированием Российской армии проводится реформа 

и всего военного образования. Это обуславливает необходимость поиска направлений, 
способствующих повышению качества подготовки кадров для Вооруженных сил 
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Российской Федерации на всех этапах их профессионального становления. Одной из 
основных задач является создание механизма подготовки специалиста, отвечающего 
задачам Вооруженных сил. В этом плане военно - профессиональное образование 
необходимо вывести на принципиально новый уровень, который обеспечивал бы 
существенное повышение общей культуры и профессионализма кадров. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных в последнее время, 
свидетельствуют о том, что в настоящий момент в установках современного поколения 
российских граждан наблюдается пересмотр жизненных ценностей, а также отношение 
молодых людей к воинской службе, в том числе и к обучению по программе военной 
подготовки [1 - 7]. 

В итоге проведения анкетирования было установлено, что 28,7 % опрошенных нами 
выпускников отметили, что уровень их профессиональной и физической 
подготовленности, полученный ими во время обучения по программе военной подготовки, 
не обеспечивает эффективного выполнения ими учебно - боевых задач [2,6 - 7]. 

В качестве основных недостатков при вхождении молодых специалистов в должность 
21,4 % их командиров, связывают с отсутствием практических навыков в работе; 17,6 % – с 
недостаточным уровнем развития методических навыков; 11,4 % – с наличием 
недостаточно нетвердых военно - прикладных навыков; 10,7 % – с низким уровнем 
развития специальных физических качеств; 8,3 % – с отсутствием навыков в работе с 
подчиненными; 8,7 % – отмечают боязнь принятия самостоятельных решений в сложной 
обстановке, 6,7 % – неумение решать несколько служебных задач одновременно; 4,4 % – 
отрицательные черты характера; 3,6 % – отмечают непрочные навыки по обслуживанию 
машин. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что для военнослужащих 
автомобильных и дорожных войск физическая готовность к действиям, как в условиях 
повседневной деятельности, так и в экстремальных боевых условиях является наиболее 
главным фактором успешности их военно - профессиональной деятельности. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о необходимости целенаправленного 
развития специальных физических качеств у выпускников, обучающихся по программе 
военной подготовки специалистов автомобильных и дорожных войск. 

Проведенные исследования показали необходимость преимущественного использования 
упражнений аэробного характера для развития общей выносливости, а также специальных 
средств для развития силы и силовой выносливости. Эти физические качества, по мнению 
специалистов, будут способствовать эффективному выполнению учебно - боевых задач.  

ВЫВОД. Раздел профессионально - прикладной физической подготовки студентов 
должен быть адаптировать в соответствии с предметом обучения «Физическая подготовка» 
Программы боевой подготовки автомобильных и дорожных войск. 
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В современных условиях в образовании актуальным становится вопрос повышения 
эффективности управления, функционирования и развития образовательного учреждения. 
Синхронизация, обеспечение взаимосвязи и дополнения этих двух важнейших 
управленческих процессов способны обеспечить эффективную жизнедеятельность 
образовательной организации, повышение качества образования. В условиях увеличения 
свободы управления немаловажной проблемой непосредственно для руководителей 
образовательных организаций является слабое стратегическое мышление. Другой значимой 
проблемой в управлении образовательными организациями является концентрация 
руководителей на решении возникающих проблем, вместо того, чтобы уделять внимание 
ключевым процессам, которые порождают эти проблемы. 

В образовательной практике выявляется противоречие между необходимостью 
управлением комплексным развитием образовательного учреждения и недостаточной 
разработанностью эффективных механизмов управления этим процессом [3,с. 120]. Одним 
из самых распространённых является программно - целевой метод планирования и 
управления, который зарекомендовал себя как эффективный инструмент государственной 
политики. Этот подход предполагает четкое определение целей, формирование и 
осуществление программы действий, направленных на достижение этих целей. 
Программно - целевые технологии управления запускают механизмы развития 
образовательного учреждения, для которого характерны качественные изменения за счет 
эффективного использования ресурсов внутренней и внешней среды, рост потенциала 
развития всех субъектов деятельности организации. 

Успешная школа должна своевременно и адекватно реагировать на состояние 
внутренней среды и соответствовать меняющимся запросам внешней. От адекватности 
реакций на требования времени во многом зависит авторитет образовательного учреждения 
и его будущее. 

Существует три основных стратегии развития школ, которые необходимо учитывать при 
программно - целевом планировании. Стратегия локальных изменений, в рамках которой, в 
учреждении проводят обновление локальных актов и методик преподавания. Стратегия 
модульных изменений - приводит к обновлению миссии школы, направлений развития, 
использования учебно - информационных ресурсов и прочее. Стратегия системных 
изменений предполагает изменение всех компонентов образовательного учреждения.  

Программа развития образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
законодательства предполагает целенаправленное формирование условий приоритетного 
развития ребенка - личности, возможностей самореализация [1,с. 86].  

В условиях применения федеральных государственных стандартов мерой оценки 
управления является социально - экономическая эффективность деятельности. 
Управленческие решения, основанные на программно - целевом подходе должны быть 
направлены на развитие уникальных возможностей образовательного учреждения, 
реализации рациональной стратегии развития и внедрения инновационных методов 
обучения. 

Наиболее важными критериями оценки результатов работы школы становятся: критерий 
качества, выражающийся в соотношении реальных результатов деятельности школы с 
поставленными целями, моделью выпускника школы, государственными стандартами и т. 
д.; критерий экономичности (эффективности), показывающий отношение достигнутых 
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результатов к затратам времени, усилий, других ресурсов, и, наконец, критерий мотивации, 
школьного самочувствия учащихся. Эти же критерии должны использоваться при оценке 
эффективности развития школы [2, 160]. 

Для того чтобы повышать качество, результативность, экономичность своей 
деятельности, школа должна научиться развивать свой внутренний потенциал и 
одновременно повышать коэффициент полезного действия его использования. Выбор того 
или иного пути развития должен рассматриваться организацией, как процесс выбора 
стратегии, с установлением краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей, при 
этом необходимо помнить о том, что независимо от статуса образовательной организации, 
ее миссия заключается в обеспечении качественного образования и воспитании детей, 
направленного на их общее развитие.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по организации развивающей предметно 
- пространственной среды (далее – РППС) в детском саду в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

РППС – это совокупность объектов материального характера для развития ребенка, 
предметных и социальных средств обеспечения разного вида деятельности воспитанников. 
Она необходима для того, чтобы дети могли полноценно расти и знакомились с 
окружающим миром, умели взаимодействовать с ним и учились самостоятельности. РППС 
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должна способствовать развитию образовательной, воспитывающей, стимулирующей и 
коммуникативной функций.  

Среда должна быть просторной и приятной для детей, удовлетворять их потребности и 
интересы. Важным также является дизайн предметов и их форма: они должны быть 
ориентированы на безопасность и соответствовать возрасту дошкольников.  

Требования ФГОС к РППС 
1. Она обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала. 
2. Доступность среды, что предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений организации, где осуществляется образовательный процесс и свободный 
доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 
основные виды деятельности. 

Организация РППС в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 
его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить среду элементами, 
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

РППС разделяют на секторы: 
 - активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 

центр игры, центр двигательной деятельности, центр конструирования, центр музыкально - 
театрализованной деятельности; 

 - спокойный сектор: центр книги, центр отдыха, центр природы; 
 - рабочий сектор: центр познавательной и исследовательской деятельности, центр 

продуктивной и творческой деятельности, центр правильной речи и моторики. 
Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от 

конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как 
дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним. 
Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 
игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 
рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 
женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 
мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 
русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое 
количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 
которые творчески используются для решения различных игровых проблем). В группах 
старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие 
овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 
шрифтом, пособие с цифрами, настольно - печатные игры с цифрами и буквами, ребусами. 

РППС является основным средством формирования личности ребенка и является 
источником его знаний и социального опыта. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка; дизайн 
детского сада ориентирован на безопасность и возраст детей; элементы декора должны 
быть легко сменяемыми; в каждой группе должно быть предусмотрено место для 
экспериментальной деятельности; организуя предметную среду в групповом помещении, 
необходимо учитывать закономерности психического развития детей, показатели их 
здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
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речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы; пространство 
группового помещения должно быть полифункционально; цветовая палитра должна быть 
представлена теплыми, пастельными тонами; при создании развивающего пространства в 
групповом помещении нужно учитывать ведущую роль игровой деятельности; предметно - 
развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 
детей, периода обучения, образовательной программы.  

Таким образом, создавая развивающую предметно - пространственную среду, 
необходимо помнить: она должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организующую, коммуникативную функции, но самое 
главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка; 
необходимо гибкое и вариативное использование пространства.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются проблемы перевода медицинских текстов на 

немецком языке, анализируется перевод лексических единиц, таких как: термины, 
аббревиатуры, названия болезней и лекарственных средств. 

Ключевые слова 
 Иностранный язык, термин, перевод, медицинский текст, медицинская терминология 
 Мировые глобальные процессы ставят перед человечеством новые проблемы и задачи, 

которые требуют развития профессиональных знаний и умений. В области медицины и 
здравоохранения происходит тесное сотрудничество и обмен опытом. Медицинские тексты 
на немецком языке не менее важны, чем английские, поскольку клиники Германии ведут 
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активный прием пациентов, успешно выполняют диагностику и лечение. Кроме того, 
выпуск лекарств в западных странах, особенно в Германии, Швейцарии, где разговорным 
языком является немецкий, очень развит, поэтому нередко требуется перевод инструкций к 
лекарствам с немецкого языка. 

 Одной из главных задач обучения иностранному языку является понимание текстов по 
специальности любого уровня: выписка из истории болезней, результаты лабораторных 
исследований, рекомендации по лечению и т.д. Для студентов перевод является трудной 
задачей, так как они имеют недостаточный опыт в практике перевода и обладают малыми 
знаниями по медицине. Основными проблемами при переводе текстов с немецкого языка 
на русский являются: 

1. Многозначность слов. Например, слово der Wert имеет много значений – стоимость, 
ценность, значение, величина. Выбор значения того или иного слова должен происходить 
только путем подбора, опираясь на контекст. 

2. Словообразование. Словообразование является эффективным средством расширения 
запаса слов в немецком языке. Необходимо научиться делить производное слово на корень, 
суффикс и префикс, чтобы определить значение неизвестного слова. Зная значение 
наиболее употребительных префиксов и суффиксов, можно без труда понять значение 
гнезда слов, образованных от одного корневого слова, которое известно. Например, mittel - 
средний, der Wert – величина: der Mittelwert – средняя величина; los – без, kosten – стоить: 
kostenlos – бесплатный. 

3. Сложные слова. Это явление в немецком языке очень распространено, а в словарях 
они не всегда даются. Поэтому необходимо расчленять сложное слово на составные части и 
находить их значение в словаре. При этом следует обращать внимание на то, что основным 
словом является последнее, а стоящие перед ним слова определяют его. К примеру, der 
Magen – желудок, der Saft – сок – der Magensaft – желудочный сок, der Kranke – больной, das 
Haus – дом: das Krankenhaus – больница. 

4. Устойчивые выражения. Такие выражения следует переводить целиком, не выполняя 
дословного перевода. Приведем пример: Was ist er von Beruf? Кто он по профессии? Tätig 
sein als - работать в качестве кого - либо – Er arbeitet als Chirurg tätig – он работает хирургом. 

5. Управление глаголов. Необходимо обратить внимание, что управление глаголов в 
немецком и русском языках в большинстве случаях не совпадает, что доставляет особые 
трудности при переводе: глагол sich interessieren fuer Akk. в немецком языке требует 
винительного падежа, а в русском интересоваться чем - либо – творительного. 

 Еще одной трудностью в переводе является обилие в медицинских текстах специальной 
терминологии, сокращений и аббревиатур. Часто сокращениями обозначаются названия 
медицинских процедур, например, МРТ, УЗИ, ЭКГ; названия болезней, например, СПИД, 
ДЦП; названия лекарственных средств и лекарств. Текст медицинской направленности 
часто не понятен людям, которые не связаны с медициной. Не всегда легко распознать, что 
ДЦП – это детский церебральный паралич, а МРТ – это магнитно - резонансная 
томография. 

 В настоящее время медицина является одной из областей знания и очень быстро 
развивается. Каждый год медицинская лексика пополняется большим количеством новых 
терминов. В связи с необходимостью постоянно обновлять свои знания, специалистам 
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необходимо изучать новую терминологию на языке оригинала статьи, использовать ее при 
написании статей и в выступлениях на конференциях по специальности. 

  
Список использованной литературы 

1. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации / В. 
В. Алимов: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. 

2. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. – М.: Флинта: 
Наука, 2003. 

3. Самойлов Д. В. О переводе медицинского текста / Д. В. Самойлов. – М. : 2006. 
© И.А. Борисенко, Ж.П. Сомова, 2018.  

 
 
 

УДК 796.412 
В.С. Борисенко 

студентка 4 курса  
Брянский Государственный Технический Университет 

г. Брянск, РФ 
Е - mail: VikaBorisenko1997@mail.ru  

Научный руководитель: Г.В. Карева 
к.п.н., доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт» 

Брянский Государственный Технический Университет 
г. Брянск, РФ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Аннотация 
В настоящее время в России ежегодно регистрируется до 14 - 15 тысяч 

профессиональных заболеваний. Важнейшей задачей физической культуры является 
создание надежной защиты организма трудящихся от вероятности возникновения 
профессиональных заболеваний. Основное назначение физических упражнений, 
использующихся в процессе труда, - снижение профессионального утомления. 
Производственная гимнастика является средством поддержания высокого уровня 
трудоспособности и сохранения здоровья трудящихся. 

Ключевые слова 
Производственная гимнастика; вводная гимнастика; физкультурная пауза; 

физкультминутка; физические упражнения; профессиональные заболевания. 
В современных видах работ человеческий организм испытывает значительный 

недостаток двигательной активности, необходимой для поддержания его эффективности, 
работоспособности, здоровья и общего самочувствия, что приводит к снижению качества 
выполняемой работы и снижению производительности. Отсутствие физической активности 
является одним из факторов риска, который может привести к снижению резервных 
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способностей организма и нарушить функции внутренних органов, что является прямой 
причиной возникновения профессиональных заболеваний.  

Профессиональные заболевания представляют собой группу болезней, которые 
возникают в результате воздействия неблагоприятных условий труда, вредных и опасных 
факторов производства. 

Научные исследования и практические наблюдения в области совершенствования 
оздоровительной физической культуры, спортивной медицины и спортивной физиологии 
демонстрируют профилактическое и оздоровительное влияние физических упражнений.  

Производственная (промышленная) физическая культура представляет собой систему 
физических упражнений физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий, а 
так же направленных на повышение и сохранение устойчивой профессиональной 
дееспособности. Форма и содержание этих мероприятий зависит от особенностей 
профессионального труда и быта человека. 

В рабочее время производственная физическая культура осуществляется через 
производственную гимнастику. Производственная гимнастика — это использование 
физических упражнений в режиме рабочего дня с целью повышения общего и 
профессионального уровня работоспособности, снятия утомления, профилактики 
профессиональных заболеваний. 

Задачами производственной (промышленной) гимнастики являются: 
1. улучшение здоровья работников, достигаемое посредством систематических занятий 

физическими упражнениями; 
2. повышение работоспособности работников, снижение профессионального 

утомления; 
3. повышение общей культуры движений. Улучшение двигательной координации 

обеспечивает более точное выполнение рабочих операций; 
4. содействие вовлечению широких масс трудящихся в занятия массовыми формами 

физической культуры. 
Гимнастика на производстве проводится перед началом смены (вводная гимнастика) или 

в специальные перерывы в течение рабочего дня (физкультпауза) непосредственно в цехе, 
отделе, лаборатории и т.п.. Особенности производственной гимнастики диктуют её 
специфические виды, средства и методы проведения занятий. 

Наиболее важные формы занятий производственной гимнастикой: 
1. Вводная гимнастика. Её цель состоит в ускорении протекания физиологических 

процессов в организме и повысить функциональную готовность к труду. 
Продолжительность вводной гимнастики составляет 7—10 мин. 

2. Физкультурная пауза. Проводится в режиме рабочей смены, обеспечиваются условия 
активного отдыха, достигается устойчивая, высокая работоспособность центральной 
нервной системы, снижается профессиональное утомление. Время проведения 
физкультурных пауз определяется начальными признаками наступающего утомления. На 
занятие отводится до 10 мин.  

3. Физкультминутки (малые формы активного отдыха) направлены на усиление 
активности функциональных систем организма, устранение застойных явлений в мышцах. 
Физкультминутки состоят из 2—3 упражнений. Они используются там, где нет 
возможности проводить физкультурные паузы организованным образом. 
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Улучшение здоровья, физического развития рабочих и служащих, снижение 
заболеваемости и производственного травматизма является самым важным итогом занятий 
производственной гимнастикой. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ СЕЙСМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 
Аннотация 
 Актуальность. Реализация требований ФГОС предполагает использование 

современных педагогических технологий, которые способствуют формированию 
компетенции. 

Цель работы – рассмотреть использование технологии «портфолио» на уроках 
географии, при изучении природных катастроф сейсмического характера.  

Метод – исследовательский.  
Результат. Результатом, проведенных работ являются формирование представлений о 

причинах, географии и последствиях сейсмических процессов. 
Вывод: технология «портфолио» - это практико - ориентированный подход в 

образовании, при использовании которой у обучающихся формируются способности к 
самостоятельному подбору информации и его анализу. 

Ключевые слова: 
Личностно – ориентированный подход, технология «портфолио», сейсмическая 

активность, вулканизм, природные катастрофы, меры безопасности. 
В настоящее время в условиях ФГОС, имеет необходимость развивать многогранные 

черты личности, а также необходимо подготовить ученика к самостоятельному 
профессиональному труду. 

Технология личностно – ориентированного обучения – это творческая благожелательная 
атмосфера, созданная учителем, и постоянное обращение к субъектному опыту 
школьников как опыту их собственной жизнедеятельности. Практические навыки 
личностно – ориентированной работы, увлеченное отношение к предмету, готовность к 
профессиональной деятельности [6]. 
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Увеличивается процент победителей олимпиад и учащихся, которые готовы к 
самостоятельной полноценной профессиональной деятельности, раскрываются творческие 
умения, иформируется самостоятельность обучающихся[1]. 

Организация личностно – ориентированного подхода, вырабатывает у обучающихся 
ключевые компетенций, которые обеспечивают общекультурную, общеучебную и 
методологическую подготовку к реальности жизни в социуме. 

Карпенкова С.А. считает, что личностно – ориентированное обучение — это такое 
обучение, где в центре является личность ребенка, ее самоценность, самобытность, сначала 
раскрывается личный опыт каждого, а затем связывается с содержанием образования [3]. 

При осуществлении этого подхода процессы учения и обучения взаимно сочетаются с 
учетом механизмов познания, поведенческих и мыслительных особенностей обучающихся, 
а отношения “учитель - ученик” строятся на принципах коллаборации и свободы выбора 
[2]. 

Технология «Портфолио» (или «Портфель» - от латинских корней «port» - хранилище и 
«folium» - лист, этот термин используется в технологии критического мышления). 

«Портфолио» определено для того, чтобы систематизировать знания и накапливаемый 
опыт, определить более четко направления своего развития (например, в будущей 
профессии), облегчить консультирование или помощь со стороны педагогов или более 
квалифицированных специалистов в данной области, а также повысить свой творческий 
уровень. «Портфолио» может собираться с разными целями, поэтому единого определения 
данной технологии не существует [5]. 

«Портфолио» представляет собой одновременно форму, процесс организации и 
технологию работы с объектами познавательной деятельности учащихся, которые 
предназначены для анализа, демонстрации и оценки, для развития рефлексии, для оценки и 
осознания ими результатов своей деятельности, для осознания собственной субъектной 
позиции. «Портфолио» позволяет учитывать результаты в различных видах деятельности: 
учебной, социальной, творческой, коммуникативной [4]. 

Нами разработаны задания с использованием технологии «портфолио» для 
обучающихся на уроках географии: 

1) Учащимся 7 класса предлагается заполнение таблицы (см. табл. 1), с использованием 
различных источников информации (учебник 7 класса, интернет - ресурсы, энциклопедии и 
т.д), сопроводить картами. 

 
Таблица 1 - География сейсмически активных зон 

Название материков География 
распространения 

Причины Меры 
безопасности 

Северная Америка Западная 
прибрежная зона 
Северной Америки 
(горные цепи) 

Столкновения 
литосферных плит, 
повышенная подвижность 
пограничных зон и, как 
следствие этого, высокая 
вулканическая и 
сейсмическая активность. 

 

Южная Америка    
Евразия    
Африка    

Австралия    
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2) Индивидуальное заполнение таблицы (см. табл. 2) для учеников 7 класса, с 
использованием различных источников информации. На выбор выбрать страны, в которых 
произошли природные катастрофы сейсмического характера. 

 
Таблица 2 - Значение природных катастроф сейсмического характера 

Название стран и 
природных катастроф 

Экономическое значение Человеческие жертвы 

Извержение вулкана 
Везувия в августе 1979 

года. (Италия) 

В результате произошло 
полное уничтожение трех 
городов Италии, в том 
числе и самого большого 
из них – Помпеи.  

Погибло 16000 человек. 

   
 
Задания для 7 класса: 
3) Придумать и представить в электронном виде (презентации, видеоматериалы, 

фотографии и т. д) памятки поведения при землетрясениях и извержениях вулканов. 
4) Представить названия вулканов с сопровождением картинок и координат. Материалы 

можно представить в электронном или в письменном виде. 
Таким образом, технология тематического «портфолио» является эффективным 

инструментом по формированию УУД учащихся. Отдельные элементы этой технологии 
можно применять уже на этапе изучения предмета «Окружающая среда». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ ПРИ 

РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРНЫМ ТЕКСТОМ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена технологии продуктивного чтения, ее применении и 

использовании на примере фрагмента из литературного текста. Цель статьи: на примере 
литературного текста, показать, как работают приемы технологии продуктивного чтения. 
Метод исследования: теоретический. Выводы: технология продуктивного чтения учит 
осмысленному чтению, развивает речь и технику чтения школьников, помогает привить 
ребенку любовь к чтению. 

Ключевые слова: 
Продуктивное чтение, технология продуктивного чтения, осмысление текста, 

читательская деятельность, образовательная технология. 
В старших классах современной школы чтение является главным и основным 

источником приобретения знаний, а осмысление текста – это познавательная деятельность 
на основе опыта читателя. Часто из - за неспособности ученика понять прочитанное 
возникают сложности, что провоцирует незаинтересованность к учению.  

Продуктивное чтение – это такое чтение, при котором перечитывается вся информация в 
тексте, происходит глубокое его понимание. Основная задача технологии продуктивного 
чтения – это умение свободно понимать и ориентироваться в тексте. Данная технология 
помогает формировать у учащихся свою позицию, умение интерпретировать прочитанное 
и умения читать тексты учебников про себя и вслух.  

На сегодняшний момент технология продуктивного чтения поддается активному 
исследованию. Педагог Д. А. Антонова специфику технологии продуктивного обучения 
видит в том, что традиционные знания заменены на мотивированную, самостоятельную, 
практико - ориентированную деятельность, результаты которой предоставляются в виде 
конкретного «продукта»[1, с. 52]. 

Т. В. Журавлева так определяет технологию продуктивного чтения: «это 
образовательная технология, которая полагается на основные принципы читательской 
деятельности и обеспечивает при помощи определенных приемов чтения восприятие и 
понимание текста читателями [2, с. 321]. 

Технология продуктивного чтения состоит из трех этапов. Рассмотрим эти этапы на 
примере отрывка из книги Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». «Человек 
должен быть интеллигентен».  

Первый этап. Работа с текстом до чтения. На данном этапе необходимо замотивировать 
учащихся прочитать текст, научить их предугадывать содержание текста по заглавию, 
ключевым словам. Например: 

 - Что вы знаете о данном авторе текста? 
 - Как вы думаете, можно ли узнать тему текста и его основную идею по названию? 
На втором этапе работы – обеспечить восприятие текста. Здесь можно использовать 

такие приемы, как чтение вслух в режиме диалога с автором, беседа по содержанию текста, 
выборочное чтение, комментированное чтение. 
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Например: 
 - Давайте прочитаем вслух и поговорим с автором (определение темы текста). 
 - Какие ключевые слова и предложения вы нашли в тексте? 
1. Человек должен быть интеллигентен; 
2. Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и 

для самого человека;  
3. Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого.  
Третий этап. Работа с текстом после чтения. Здесь необходимо поставить 

концептуальный вопрос к тексту. Нужно понять, какой смысл хотел донести автор до 
читателей. Например: 

Ребята, какие авторские вопросы содержит текст?  
1. А если у него профессия не требует интеллигентности?  
2. А если окружающая среда не позволяет? 
3. А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, 

родных, просто мешать его сближению с другими людьми? 
Таким образом, технология продуктивного чтения в старших классах позволяет 

учащимся более глубоко проникать в смысл текста, развивать в себе творческие 
способности. Этому помогают разнообразные приемы работы: постановка вопросов к 
тексту, диалог с автором, выборочное чтение, комментированное чтение и т. д. Технология 
продуктивного чтения учит детей не только осмысленному чтению, она еще и развивает 
речь и технику чтения школьников, помогает привить ребенку любовь к слову, языку, а 
главное к чтению. 
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Ежедневно на человека воздействует огромное количество различных факторов, которые 

в той или иной мере воздействуют на него. Их влияние может быть как положительным, 
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так и негативным. Организм каждого человека имеет разные возможности преодоления 
негативных факторов среды. Важное значение при этом имеет уровень 
стрессоустойчивости. По мнению О. В. Нестеровой, стресс является «универсальной 
реакцией организма на различные по своему характеру раздражители, суть которой состоит 
в генерализованной мобилизации внутренних ресурсов для преодоления возникших 
затруднений». Тогда стрессоустойчивостью является способность отдельного организма 
поддерживать нормальную работоспособность во время воздействия фактора стресса, или 
стрессора, на него [1, с. 331]. Согласно ряду исследований, проведённых Г.Айзенком, 
В.Д.Небылицыном, Русаловым и др. выраженность стрессового состояния зависит от вида 
стресса, от уровня активации желез внутренней секреции, типологии склада личности [4, с. 
203]. Кроме того, на риск развития расстройств, связанных со стрессом, влияет половая 
принадлежность человека [2]. В одном из исследований Л.П.Великановой было выявлено, 
что все виды тревожности у девочек выше, чем у их сверстников противоположного пола. 
Различия психологических характеристик стрессоустойчивости были определены у детей 
младшего школьного возраста. Однако данный возраст является критическим во многих 
отношениях, в том числе и по отношении к эмоциональной сфере [2]. В связи с чем, в 
настоящей статье мы решили отразить результаты нашего исследования, проведённого в 
рамках возрастного периода, называемого юностью, основные психологические 
особенности к моменту которого уже сформированы. 

Проблема негативного влияния стресса является значимой на данном этапе развития 
общества. В мире наблюдается рост заболеваний и нарушений образа действий, имеющих 
стрессогенный характер, которые имеют от 25 % до 35 % людей в мире [4, с. 193] 
Актуальность настоящей статьи заключается и в том, чтобы объективно определить 
уровень стрессоустойчивости организма и способствовать его повышению. 

Целью нашей статьи является выявление различий в показателях уровня 
стрессоустойчивости среди студентов между девушками и юношами.  

Выборку исследования составили студенты Елабужского института Казанского 
Федерального университета 2 курса факультета психологии и педагогики в количестве 30 
человек (16 юношей и 14 девушек). В ходе эмпирического исследования были 
использованы методики на определение стрессоустойчивости личности и приёмы снятия 
стресса [3]. Студентам была предложена анкета на определение приёмов снятия стресса, 
которыми они пользуются почти всегда, способов преодоления стресса, которые 
применяются по случаю или вообще не находят отражения в практическом применении.  

Результаты исследования показали, что 8 опрошенных парней (50 % ) обладают высоким 
уровнем стрессоустойчивости, тогда как среди опрошенных девушек не нашлось ни одного 
человека, который имел бы стрессоустойчивость высокого уровня. Стрессоустойчивость 4 
лиц мужского пола (25 % ) находится на уровне выше среднего, и такое же количество на 
уровне чуть выше среднего. Стоит также отметить отсутствие среднего уровня 
стрессоустойчивости у парней. Следующие результаты были зафиксированы нами при 
анализе ответов среди девушек. Большинство опрошенных девушек, а именно в количестве 
8 человек, что составляет приблизительно 57,1 % , обладают стрессоустойчивостью, 
соответствующей уровню чуть выше среднего, стрессоустойчивость уровня выше среднего 
имеют 5 девушек (приблизительно 35,7 % ), и стрессоустойчивость 3 студенток 
(приблизительно 21,4 % ) находится на среднем уровне. Таким образом, в ходе обработки 
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данных было выявлено, что уровень стрессоустойчивости изменяется в зависимости от 
гендерного признака: юноши способны противостоять стрессовым ситуациям в большей 
степени, нежели девушки.  

В качестве основного приёма снятия стресса среди девушек выступает: «просушивание 
музыки». Данный ответ выбрали 13 респондентов, что составляет 92,8 % от общего числа 
девушек. Наиболее частым ответом среди юношей является «проведение водных процедур, 
таких как баня или сауна». Указанный метод был выбран 12 парнями (75 % ). Такое же 
количество предпочитает общаться с друзьями для снижения подверженности стрессу. 
Кроме того, данный ответ является вторым по распространённости среди лиц женского 
пола. Однако процент выбравших данный приём среди представителей разного пола 
отличается. Так, например, лишь 8 студенток (приблизительно 57,1 % ) используют 
общение с друзьями как средство снятия стресса наиболее часто. 6 опрошенных девушек 
(приблизительно 42,8 % ) предпочитают анализировать свои действия в случае 
столкновения со стрессом, тогда как 8 парней (50 % ) сделали свой выбор пользу сна. 
Полученные данные позволяю сделать следующий вывод. Парни в большей степени 
отдают преимущество социальному взаимодействию в момент подвергания влиянию 
стрессорам, предпочитая различного рода коммуникации. Между тем, действия девушек 
имеют более интериоризированный характер, они делают свой выбор в пользу анализа 
своих действий, тщательного рассмотрения дальнейшего хода протекания стрессовой 
ситуации. 

Таким образом, в результате исследования были зарегистрированы различия в 
показателях уровня стрессоустойчивости среди представителей двух полов. Так, наиболее 
высоким уровнем стрессоустойчивости обладают юноши, что может быть связано с 
отличительными особенностями психического различия мужчин, а именно с тем, что им 
свойственны сдерживание чувств, преобладание рассудочных позиций, стрессо - 
тормозность в большинстве случаев столкновений с экстремальными ситуациями. Выбор 
проведения водных процедур в качестве основного приёма снятия стресса среди юношей 
можно объяснить характерным для мужчин стремлением преодолевать препятствия с 
помощью волевой силы [5, с. 44]. Использование музыки в целях снятия стресса 
обосновывается её положительным эффектом при эмоциональных отклонениях, 
способностью устанавливать общее настроение и уменьшать общую тревогу. Девушки 
обращаются к музыке как к способу нейтрализации стресса наиболее часто, так как 
являются более эмоциональными и впечатлительными, чем мужчины, в связи с чем 
музыкотерапия способна оказывать наибольшее влияние на психическое состояние лиц 
женского пола.  
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Одной из основных задач уголовно - исполнительного законодательства, согласно 

ч. 2 ст. 1 УИК РФ является оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 
В соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года1 важными 

направлениями совершенствования деятельности УИС по исполнению наказаний и 
иных уголовно - правовых мер, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
являются «придание работе уголовно - исполнительных инспекций социальной 
направленности с акцентом на вовлечение осужденных в трудовую деятельность, 
приобретение профессии или переквалификацию, активизация сотрудничества со 
структурами гражданского общества, способными оказать позитивное гуманитарное 
воздействие на осужденных, а также привлечение органов местного 
самоуправления, занятости населения, образования и здравоохранения, 
общественности, реабилитационных центров и иных организаций к процессу 
социальной адаптации и исправлению осужденных» [1]. При этом необходимо 
отметить, что в настоящее время особого внимания требует социальная поддержка 
тех групп населения, которые не в состоянии себя защитить и являются социально 
уязвимой категорией граждан. К ним, безусловно, относятся несовершеннолетние 
осужденные. 

                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772 - р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 
развития уголовно - исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СПС 
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Согласно данным проведенного ФКУ НИИ ФСИН России в 2016 году опроса 
руководителей уголовно - исполнительных инспекций (далее – инспекции или УИИ) 
во всех возглавляемых ими инспекциях осуществляется взаимодействие с 
социальными службами с целью оказания содействия в получении социальной 
помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в УИИ.  

Большинство респондентов отметило, что социальными службами наиболее часто 
оказываются несовершеннолетним осужденным следующие виды социальной помощи: 
оформление необходимых документов – отметило 74 (или 91,4 % от общего числа 

опрошенных) руководителя УИИ; 
содействие при устройстве на работу – 65 (80,2 % ); 
содействие при получении медицинской помощи – 45 (55,6 % ); 
содействие при оказании иной помощи (например, организация летнего отдыха, 

досуговой занятости, выделение путевок в оздоровительные лагеря, консультация по 
правовым и др. вопросам, получении образования и т.д.) – 41 (50,6 % ); 
содействие при решении жилищных вопросов – 28 (34,6 % ). 
При этом, необходимо отметить, что наиболее действенную социальную помощь 

несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в УИИ оказывают следующие 
социальные службы: 
учреждения социальной защиты населения – отметило 46 (или 56,8 % ) от общего числа 

опрошенных) руководителей УИИ;  
центры социальной помощи семье и детям – 23 (30,6 % ); 
центры трудовой занятости населения – 39 (48,1 % );  
общественные организации – 26 (32,1 % );  
центры социальной адаптации и реабилитации для несовершеннолетних – 24 (29,6 % ). 
Данными социальными службами наиболее часто оказываются несовершеннолетним 

осужденным следующие виды социально - психологической помощи: 
психологическая – отметило 57 (или 70,4 % от общего числа опрошенных) 

руководителей УИИ;  
оформление необходимых документов – 49 (60,5 % );  
натуральная помощь (продукты питания, одежда, обувь медикаменты) – 22 (27,2 % ); 
юридическая – 17 (21 % ). 
По мнению большинства – 66 (88 % ) руководителей УИИ, проводимая комплексная 

работа в инспекции во взаимодействии с социальными службами по оказанию социально - 
психологической помощи (в том числе в рамках целевых программ) способствует 
предупреждению повторных преступлений среди лиц, состоящих на учете в УИИ, и влияет 
на снижение повторной преступности среди них. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы психологического сопровождения 
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Одним из приоритетных направлений работы в уголовно - исполнительных инспекциях 

(далее – УИИ) является психологическое сопровождение несовершеннолетних 
осужденных. При этом необходимо отметить, что психологическое воздействие на данную 
категорию лиц должно осуществляться с момента их постановки на учет в УИИ. 

В настоящее время деятельность психологов уголовно - исполнительных инспекций, так 
же как и других сотрудников психологических служб УИС, осуществляется на основании 
приказа Минюста России от 12 декабря 2005 г. № 238 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности психологической службы уголовно - исполнительной системы» 
и Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации. Так, согласно п. 6.1 ст. 12 
УИК РФ осужденные имеют право на психологическую помощь. Участие осужденных в 
мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с 
их согласия.  

По результатам проведенного ФКУ НИИ ФСИН России в 2016 году исследования в 
уголовно - исполнительных инспекциях имеются отдельные рабочие кабинеты для 
индивидуальной психологической работы с несовершеннолетними осужденными в 66 
(81,49 % ) учреждениях. 

Местами для проведения групповых психокоррекционных мероприятий в ФКУ УИИ с 
несовершеннолетними осужденными являются:  

кабинет для групповой психологической работы – ответило 38 начальников УИИ (46,92 
% ); 

помещения филиалов УИИ – 24 (29,63 % ); 
помещения центров психолого - педагогической, медицинской и социально - 

реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям, лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации – 24 (29,63 % ); 

кабинет психолога – 23 (28,4 % ); 
помещения образовательных учреждений – 6 (7,41 % ); 
помещения библиотеки – 6 (7,41 % ); 
иные помещения – 3 (3,71 % ). 
Одним из существенных негативных моментов для подростка является состояние 

высокого психоэмоционального напряжения, присущего всему периоду отбывания 
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наказания. И задача психолога еще в период адаптации помочь подростку осмыслить 
события своей жизни, которые привели к совершению преступления, изменить взгляды на 
мир и на самого себя [1]. 

Организация психокоррекционной работы с несовершеннолетними осужденными, 
состоящими на учете в УИИ, в целом основана на программном подходе. Реализуемые 
психологами УИИ программы носят коррекционно - профилактический характер и 
постоянно совершенствуются. Наиболее используемыми из них являются, например, 
следующие: 

1. Коррекционно - профилактическая программа «Управление гневом». Программа 
состоит из 8 - и занятий, направленных на развитие самоконтроля и самообладания. 
Занятия проводятся 1 - 2 раза в месяц по 1 - 1,5 часа. Продолжительность каждого занятия 
составляет примерно 40 минут. Цель работы психолога – обучение несовершеннолетних 
осужденных способам управления чувством гнева посредством осознания причин 
возникновения стресса и выбора способа улучшения самоконтроля. 

2. Коррекционно - профилактическая программа «Осознание своей роли в семье», 
разработанная С.Д. Хачатуряном в 2010 г. Программа состоит из 6 занятий и направлена на 
осознание себя в качестве члена семьи; каждое занятие рассчитано на 1 час. Цель работы 
психолога в рамках данной программы – коррекция искаженных представлений 
несовершеннолетнего осужденного о семье, о своих родителях, их жизни и роли в его 
жизни. Программа предусматривает формирование у подростков семейных ценностей как 
фактора, способствующего адаптации в обществе, анализу системной составляющей в 
преступной мотивации для изменения существующего положения и предотвращения 
рецидива. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что только при совместных усилиях психолога, 
сотрудников УИИ, родителей несовершеннолетних, учителей школы, преподавателей 
училища и т.д., можно достичь цели наказания — исправления несовершеннолетних 
правонарушителей и недопущения ими повторных преступлений. 
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возрасте, при помощи одноименных психодиагностических методик. Низкий уровень 
невротизации личности будет способствовать формированию стратегий миролюбия и 
избегания и нивелировать стратегию агрессии. 
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«Невротизация – это нестабильность эмоционального состояния человека, со 

склонностью к формированию невротических черт личности и возможностью развития 
нервно - психических расстройств, неврозов» [1, с. 50]. Обеспечить формирование 
механизмов психической саморегуляции, стрессоустойчивости и эмоциональной 
адаптивности призваны психологические защиты. 

 «Психологические стратегии в защите субъектной реальности личности в общении 
(согласно положениям теории, В.В. Бойко) могут опираться на различные основания. Если 
речь идет о миролюбии, то ведущую роль тут играют высокий интеллект и уживчивый 
характер, при избегании – это будет акцент на экономии эмоциональных и 
интеллектуальных ресурсов, а случае агрессии, как ведущей стратегии, основное значение 
придается одноименному инстинкту» [4, с. 81]. 

С целью изучения уровня невротизации и ведущей стратегии психологической защиты в 
молодом возрасте было проведено исследование, в котором приняли участие 58 юношей и 
девушек, средний возраст респондентов составил 20 лет. Методы: «диагностика уровня 
невротизации Л.И. Вассермана»; методика диагностики доминирующей стратегии 
психологической защиты в общении В.В. Бойко; методы математической статистики.  

Средние показатели по методике Л.И. Вассермана М=16,77 (m=6,32) при достоверности 
статистического распределения расхождений по χ2 - критерию Пирсона с p <0,01. 
«Средний уровень невротизации (показали 25 % опрошенных молодых людей) 
характеризуется повышенным уровнем рефлексивности и самоанализа; возможной 
эмоциональной неустойчивостью, вспыльчивостью; незначительным снижением 
социальной компетентности; могут проявляться некоторые невротические черты 
личности» [2, с. 42]. Высокий уровень показали лишь 4 % респондентов, подавляющее 
большинство (71 % ) имеют низкий уровень невротизации личности.  

Средние показатели параметров по методике В.В. Бойко: миролюбие М=8,55 (m=4,14), 
избегание М=8,72 (m=2,49), агрессия М=7,44 (m=4,21), при достоверности статистического 
распределения расхождений по χ2 - критерию Пирсона с p <0,05. Механизмы 
психологических защит оберегают поведенческие, мотивационные, эмоциональные, 
познавательные структуры личности от отрицательных психотравмирующих переживаний 
и воздействий.  

При повышении уровня невротизации снижаются адаптивные возможности личности, 
появляются фиксированные формы поведения. «Выраженная ригидность будет 
препятствовать формированию стратегии миролюбия и способствовать развитию агрессии 
в качестве ведущей стратегии психологической защиты субъективной реальности 
личности» [3, с. 176]. 

При проведении корреляционного анализа, значимые отрицательные корреляции 
получились между показателями невротизации и стратегиями миролюбия (p <0,05) и 
избегания (p <0,01), положительная: со стратегией агрессии (p <0,05).  
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Повышение уровня невротизации личности может способствовать формированию 
агрессии, как ведущей стратегии защиты, когда в дело вступает инстинкт, подавляя 
конструктивные способы реагирования, поведение будет несдержанным, плохо 
прогнозируемым и плохо управляемым.  

В свою очередь, низкий уровень невротизации повышает возможности формирования 
стратегий миролюбия и избегания в психологической защите субъективной реальности 
личности в общении, обеспечивая эмоциональную устойчивость, положительный вектор 
коммуникации, социальную адаптивность и лабильность поведения.  
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Аннотация 
Использование в процессе обучения биологии и химии информационно - 

коммуникационных (ИКТ) технологий способствует эффективному усвоению учебного 
материала, позволяет вызвать большой эмоциональный подъем учащихся, позволяет 
принципиально расширить возможности педагога в выборе и реализации средств и методов 
обучения; повышает уровень усвоения материала, стимулирует инициативу, мышление, а 
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также позволяет эффективнее использовать учебное время, повысить успеваемость 
обучающихся. 
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и химии, контроль знаний. 
 
Использование в процессе обучения биологии и химии информационно - 

коммуникационных (ИКТ) технологий способствует эффективному усвоению учебного 
материала; помогает разнообразить учебный процесс, сделать его личностно - 
развивающим; позволяет принципиально расширить возможности педагога в выборе и 
реализации средств и методов обучения; предоставляет большие возможности 
обучающимся для реализации их творческих способностей.  

Использование ИКТ на уроках биологии и химии в средней общеобразовательной школе 
- интернат №1 г.Туймазы Республики Башкортостан позволяет: наглядно представить 
объекты и явления микромира; изучить производство различных продуктов; моделировать 
эксперимент и химические реакции; систематизировать контроль знаний обучающихся; 
сделать акценты на наиболее важные характеристики изучаемых объектов, явлений 
природы, закономерности. 

Как показал анализ практики применения ИКТ на уроках биологии и химии, их 
преимуществами являются: возможность использования на различных этапах урока; 
возможность многократного использования и приостановки в нужный момент урока; 
детальное рассмотрение изучаемых объектов и их элементов; восприятие обучающимися 
учебного материала как на зрительном, так и на слуховом и эмоциональном уровне и т.д. [1, 
с.121; 2, с.106; 3, с.9 - 10 ].  

Уроки с использованием ИКТ вызывают большой эмоциональный подъем и повышают 
уровень усвоения информации, стимулируют инициативу и творческое мышление 
обучающихся. 

На уроках применение средств ИКТ позволяет: экономить время; красочно оформлять 
материал; повышать эмоциональную, эстетическую, научную убедительность 
преподавания; оптимизировать процесс усвоения знаний, воздействуя на различные 
анализаторы; индивидуализировать обучение; концентрировать внимание на важнейшей 
проблеме урока; в любой момент возвращаться к уже знакомому материалу; 
самостоятельно использовать учебный материал обучающимися [4, с.116].  

Виртуализация некоторых процессов с использованием анимации служит 
формированию наглядно - образного мышления обучающихся и более эффективному 
усвоению учебного материала. Внедрение звукового сопровождения воздействует 
одновременно на несколько каналов восприятия обучающихся. 

Одним из аргументов в пользу использования информационных технологий является 
возможность наиболее быстрого и качественного контроля знаний и успеваемости 
учащихся (тест - тренажеры, и т.д.). Ряд подобных программ содержат к тому же 
электронный журнал, позволяющий фиксировать уровень знаний обучающихся. Система 
оценки результатов с помощью компьютерных программ дает возможность оперативно 
формировать рейтинг обучающегося по каждой теме, проследить динамику успеваемости и 
скорректировать учебный процесс в соответствии с показанными результатами.  
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На различных этапах уроках педагог применяет разнообразные виды ИКТ. Например, 
при изучение новой темы можно использовать цветные рисунки, фото, 3D - модели 
некоторых объектов, видео материалы, ведь не все всегда есть в наличии.  

Компьютерные презентации – наиболее эффективный и распространенный метод 
представления и изучения любого материала. При создании компьютерной презентации 
используются все возможные данные электронных учебников, информация из сети 
Интернет, размещаются на слайдах необходимые рисунки, схемы опытов в соответствии с 
последовательностью изучения материала на уроке [5, с.48].  

Популярность набирают интерактивные средства, так при изучении курса ботаники в 6 
классе можно использовать интерактивные игры: «Вегетативное размножение растений», 
«Строение корня» и др. Огромные возможности предстают перед учителем при 
использовании ИКТ для проведении лабораторных и практических работ. Не всегда есть 
возможность воспользоваться живыми объектами. При проведении лабораторной работы 
«Строение и способы передвижения инфузории - туфельки» использование слайдов и 
видеофрагментов даёт возможность рассмотреть строение инфузории - туфельки, фрагмент 
фильма демонстрирует движение ресничек, раздражимость организма. При изучении 
животных в 7 классе, благодаря видеофильмам можно увидеть фауну воздушной, водной 
среды обитания, рассмотреть движение, строение, повадки редких животных. 

Одним из примеров современных педагогических технологий, который имеет большой 
творческий потенциал является метод проектов. Благодаря ему возможно создать 
наилучшие условия для развития познавательного интереса учащихся к биологии и химии; 
к тому же помогает решить вопрос личностно - ориентированного подхода к получению 
знаний. Данный метод подходит как для обучающихся с высокой мотивацией к учебе, так и 
способствует повышению мотивации слабоуспевающих учеников [6, c.58 - 59]. 

 Активно ИКТ используются на уроках биологии и химии с созданием проблемных 
ситуаций [7, с.15; 8, с.10]. 

Целевое включение новых информационных технологий в учебный процесс 
способствует постоянному динамичному обновлению содержания, форм и методов 
обучения и воспитания, позволяет педагогу решать проблемы, связанные с разработкой и 
использованием учебных программных продуктов качественно нового уровня [9, с.67]. 

Применение средств ИКТ на уроках биологии и химии в МОБУ СОШ № 1 г.Туймазы 
показало следующие результаты: 

1. Если на констатирующем этапе исследования успеваемость и качество знаний 
обучающихся в двух классах было сопоставимым, то на формирующем этапе в классе, где 
изучение темы проводилось с применением ИКТ успеваемость составила 66 % , что на 6 % 
больше, чем в контрольном классе. 

2. На заключительном этапе педагогического эксперимента успеваемость составила: в 
экспериментальном варианте - абсолютная - 100 % , качественная – 72 % ; в контрольном – 
64 % . Таким образом, применение ИКТ показало повышение успеваемости на 8 % . 

Анализ результатов анкетирования обучающихся показал, что 86 % опрошенных 
считают необходимым использовать ИКТ на уроках биологии и химии, у 90 % при 
использовании на уроке ИКТ легче запоминается учебный материал, при этом 83 % 
обучающихся считают, что на уроках биологии и химии при использовании ИКТ 
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повышается их учебная активность, у 86 % опрошенных изменилось бы отношение к 
предметам при компьютеризации учебного процесса. 

Таким образом, использование информационно - коммуникационных технологии в 
процессе обучения биологии и химии позволяет вызвать большой эмоциональный подъем 
у обучающихся, повышает уровень усвоения материала, стимулирует инициативу, 
творческое мышление, позволяет рационально использовать учебное время, повысить 
успеваемость, а также усиливает мотивацию обучающихся к освоению учебного материала 
по биологии и химии. 
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Аннотация. В процессе общения человек может осмысленно влиять на поведение 

других людей, заставляя их действовать определенным способом. Сегодня понятие 
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манипуляция активно употребляется жизни. Важно позаботиться об ограждении от 
манипуляционного воздействия. 

Ключевые слова: манипуляция; общение; защита от манипуляционного воздействия; 
человек; личность; влияние. 

Общение является коммуникацией, и состоит в обмене переживаниями, эмоциями, 
мыслями, соображениями.… И, передавая людям свои идеи, мы неосознанно 
манипулируем ими, пытаясь подчинить их своим замыслам. 

Многие на уроках в школе часто слышали такую фразу: "Сегодня после уроков 
останется весь класс, если мы не успеем пройти данный материал". Так, учитель пытается 
обратить внимание на тех, кто мешает своим поведением объяснить тему. Ответственность 
за дисциплину на уроке, лежит на учителе, но он пытается снять её с себя. Ученики 
чувствуют это и, тем самым, направляют своё возмущение на педагога. Или, например, в 
сказке С. Я. Маршака, в которой королева пытается всеми способами узнать тайну 
двенадцати месяцев, угрожая тем, что отберёт шубку или выкинет колечко, подаренное 
девочке братьями месяцами. Эти два примера иллюстрируют такое психологическое 
явление, как манипуляция в общении.  

Дадим понятие манипуляции, как социального явления: «Манипуляция – это вид 
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающий с его актуально 
существующими желаниями»[2]. 

Проблема манипуляции в общении уже много лет активно изучается в психологической 
науке. Сегодня, манипуляция рассматривается в различных сферах жизни, поэтому 
существует большое количество классификаций манипуляционного воздействия на 
человека. Самое простое деление типов манипуляции можно выделить, исходя их 
количества действующих на собеседника манипуляторов, манипуляции могут быть 
массового и индивидуального влияния на личность.  

Бывают и манипуляции, выделенные в другой области, так А, Г. Караяни пишет: 
«Гедонистическая манипуляция совершается ради той эмоциональной реакции, которую 
манипулятору удается вызвать у адресата. Манипулятор наслаждается вызванной реакцией, 
поскольку она является несомненным доказательством его могущества»[1]. 

Манипуляции давления представляют большую группу, включающую в себя 
манипуляции, использующие почти прямолинейные способы давления и те, в которых 
давление оказывается второстепенным образом. Разговор идет о попытках одной из сторон 
казаться более влиятельным, используя во время речи угрозы или прибегая к 
повелительному тону, чтобы создать дискомфортные условия для своего собеседника. 

Наконец, самая большая классификация, может быть приведена по тем сферам жизни 
человека, которые его затрагивают. Выделяя такое разделение, можно представить 
следующие типы манипуляционных взаимоотношений: родитель - ребенок, родитель - 
подросток, учитель - ученик, начальник - подчиненный, мужья - жены. Такая 
классификация явно охватывает все сферы жизнедеятельности человека, позволяя 
достаточно объективно понять и описать уже конкретные формы манипуляций. 

Профессиональную деятельность учителя можно отнести к наиболее подверженной 
манипулятивной деформации. Элемент манипулятивного воздействия всегда присутствует 
в школьном обучении (сделать урок интересней, замотивировать детей, привлечь и 
удержать их внимание на уроке и т.д.). В итоге мы видим формирование у опытных 
педагогов прочной личностной установки на то, чтобы всем все объяснить, чему - то 
научить, что - то внушить («заставить любить предмет»). Так необходимая для каждого 
учителя на уроке, эта установка может негативно сказаться на отношениях учителя с 
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другими людьми. И у детей и у педагогов есть свои часто используемые способы 
манипулирования окружающими людьми. Из - за этого возникает множество конфликтов. 
Ученики часто манипулируют с помощью своей слабости, трудного возраста, физических 
недомоганий, депрессий. Педагоги используют психологически уязвимые особенности 
человека — черты характера, привычки, желания, а также его достоинства, то есть все, что 
может срабатывать автоматически, без сознательного анализа. Опрос учителей показал, что 
молодые учителя (83 % опрошенных) чаще всего затрагивают в своих манипуляциях черты 
характера и желания своих учеников. Педагоги, проработавшие больше десяти лет (64 % ), 
манипулируют хорошим отношением к ребенку и его достоинствами. 

Способы поведения для защиты от манипуляционного воздействия направлены на то, 
чтобы помочь человеку не стать объектом манипулирования. Чтобы противостоять 
манипуляции, нужно сначала распознать ее, а затем, защититься. В поисках способов 
распознавания манипулятивного воздействия можно идти следующими путями: 
отслеживание изменений ситуации; анализ механизмов манипулятивного воздействия.  

Свобода всегда была, и будет тем самым, к чему очень часто стремиться человек. 
Каждый хочет быть свободным, независимым, не хочет, чтобы им пользовались. Одним из 
«тормозов» личностной свободы является использование одним человеком другого в 
личных целях, т.е. манипуляция. Тема манипуляций – тема, касающаяся человеческих 
отношений, всегда была одной из самых важных в жизни. Ведь, как правило, мы не можем 
полноценно существовать в этом мире и взаимодействовать с ним, не усвоив, как 
правильно общаться.  
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 Опираясь на понимание воспитания как социокультурного процесса, предполагающего 

целенаправленное и планомерное воздействие на личность с целью формирования у нее 
необходимых механизмов для жизнедеятельности в обществе, создание условий ее 
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духовного и физического развития, обеспечение целенаправленной передачи социально - 
культурного опыта старших поколений младшим, рассмотрим актуальные проблемы 
воспитания суворовцев в условиях военного училища. Прежде всего, следует отметить 
необходимость формирования духовно - нравственных качеств личности воспитанника. 
Молодое поколение должно расти не на примерах зла, жестокости, а на примерах добра, 
уважения к воспитателям, родителям, понимания ценности человеческой жизни, 
ответственности за свои поступки и деяния. В настоящее время такое направление 
воспитания крайне необходимо, такое воспитание спасёт воспитанников от духовного 
обнищания. 

 Формирование гражданского общества предполагает достаточно высокий уровень 
правовой культуры населения, в том числе молодёжи. Основное направление - это работа 
по воспитанию уважительного отношения к истории своей Родины. В стенах училища 
проводится большая работа в этом направлении: музеи, библиотеки, встречи с ветеранами, 
периодическая печать и целый ряд других мероприятий воспитательной направленности. 
Без преемственности поколений общество теряет устойчивость, прерывается связь времен, 
исчезает фундамент, без которого стабильной жизни молодому поколению не построить. 
Правовое образование, воспитание законопослушного поведения – одна из актуальных 
задач в работе с воспитанниками училища. Для суворовцев и не только родина должна 
быть Отечеством, землей отцов, своих предков. Отличной возможностью в воспитании 
молодого поколения является празднование Победы в Великой Отечественной войне и 
дней воинской славы. Такая работа активно проводится в стенах Ульяновского 
суворовского военного училища. 

 Особого внимания требует работа по воспитанию уважения к людям других 
национальностей. У современной молодежи следует формировать понимание того, что 
этническое многообразие человечества – это богатство, которое нужно оберегать, сохранять 
многообразие культур, обычаев и традиций. Человек с малых лет должен воспитываться в 
уважительном отношении, как к своей национальности, так и другим национальностям. 
Культура национального общения важнейшее направление воспитательной работы в 
нашем учебном заведении.  

 Опыт работы с суворовцами показывает, что в училище хорошо решена проблема 
трудового воспитания, этому вопросу уделяется много внимания. Труд как ценность, 
истинное значение труда в жизни человека в должной мере разъясняются воспитанникам, и 
формируется установка у молодого поколения на достойное отношение к труду, уважение к 
человеку труда, добросовестную работу, организованность и самодисциплину в трудовой 
деятельности. 

 Многое изменилось с введением электронных технологий. Невозможно жить только 
вчерашним днём и в технологиях образования, нельзя допустить потери культуры учебного 
труда как такового. И если говорить о качестве образования, то без культуры труда 
качественного образования не достигнуть. А что касается воспитания, то сформированная 
культура учебного труда у суворовцев явится необходимой основой для эффективной 
учёбы и дальнейшей службы в конкретной специальности.  

 Следующей актуальной задачей в области воспитательной работы с суворовцами 
является воспитание поведенческой культуры, культуры быта. Человек, общаясь с 
окружающими его людьми, выражает свои чувства, эмоции, реализует себя в поступках. В 
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результате об одном человеке говорят как о культурной, воспитанной личности, а о другом 
– прямо противоположное. К счастью, в условиях военного училища, воспитание культуры 
поведения, занимает одно из первых мест. Особого внимания требует работа над культурой 
речи воспитанников. Современная молодежь мало читает, особенно классической 
литературы, утрачена культура молодежного чтения. Подростки, юношество – это тот 
период в жизни человека, когда он нуждается в своеобразном эталоне («с кого делать 
жизнь»). Герои прошлого в большинстве своем либо забыты, либо развенчаны. В 
современных условиях перед молодыми людьми на экранах телевизоров, в Интернете, 
журналах и газетах появляются так называемые «звезды», пространно описываются 
скандальные истории их жизни. Какая - то часть молодежи (фанаты) копирует своих 
кумиров, другие понимают, что разные «звезды», как правило, далеки от эталонов. Но 
других, достойных примеров не знают. Современная литература, кино тоже не изобилуют 
примерами персонажей, которые могли бы быть настоящим образцом для подражания 
молодежи. Где же выход для тех, кто занимается каждодневной работой с воспитанниками? 
В реальной жизни, в том числе в коллективе воспитателей училища есть немало людей, 
достойных подражания, тех, с кого суворовцы могут брать пример.  

 Важной проблемой воспитания молодежи является приобщение молодых людей к 
здоровому образу жизни. Материалы исследований, практика работы с молодежью 
показывают, что наши подростки, имеют слабые знания о своем организме, о здоровом 
образе жизни, у них зачастую не сформирована установка на сбережение и укрепление 
своего здоровья. В решении этой важнейшей проблемы лежит только последовательная 
воспитательная работа в стенах суворовского военного училища. Как показывает опыт 
работы, коллектив воспитателей с этой задачей справляется успешно. 
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Изучение проблем развития конструктивного творческого мышления становится одним 

из центральных направлений научных исследований психологов, педагогов, социологов в 
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нашей стране и за рубежом. Формирование конструктивных навыков играет важнейшую 
роль в становлении полноценной личности. 

Детское конструирование нельзя рассматривать в отрыве от вопросов обучения 
продуктивной деятельности. Качество конструирования оценивается не только по 
«правильности» отображения действительности, но и по выразительности образа, его 
художественности. В развитии конструктивного творчества у детей существует четкая 
последовательность, поэтапность [1]. 

I этап. От процесса возникновения и становления этой формы деятельности (обогащение 
жизненных впечатлений - акт творчества - применение в жизни). 

II этап. От путей становления образа конструкции (замысел - поиски средств 
выразительности - воплощение). 

III этап. От последовательности меняющихся взаимоотношений детей и взрослых (показ 
процесса конструирования - частичное соучастие - самостоятельная конструктивная 
деятельность детей). 

В детском конструировании так же выделяется поэтапность: создание замысла и его 
исполнение. Особенностью конструкторского мышления, даже у школьников, является 
непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и практических актов (Т.В. 
Кудрявцев, Э.А. Фаранонова, О.В. Дыбина и др.). 

Исследование проводилось на базе МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти с 
целью повышения уровня сформированности конструктивных умений детей старшего 
дошкольного возраста. 

При формировании конструктивных навыков мы стремились создавать атмосферу 
творчества, знакомили детей заранее с той или иной темой образовательной деятельности, 
использовали приёмы выразительности, музыкальное сопровождение, художественное 
слово [2]. 

Рассмотрим образовательную деятельность по теме «Жар – птица», направленную на 
развитие конструктивных умений в процессе работы с разным природным материалом, 
развитие художественно–творческих способностей. 

Детям были предложены материалы и инструменты: шишки, желуди, метелки камыша, 
веточки деревьев, цветная бумага, клей, пластилин, шило, ножницы, кисточки. На 
первоначальном этапе мы обговаривали с детьми «Кто такая жар – птица: Как она 
выглядит?». Дети давали интересные эмоционально окрашенные ответы: «Она очень 
красивая, у неё яркие перья, длинный хвост, красивые крылья и т.д.». Далее мы предложили 
детям закрыть глаза и представить себе сказочную Жар – птицу, описать её. После 
мысленного и словесного составления образа ребятам предлагалось отобрать необходимые 
материалы и приступить к работе. Во время выполнения задания дети проявили 
заинтересованность, эмоциональный отклик. Само конструктивное построение и этапы 
конструирования птицы в основном затруднений не вызвало. Дети отобрали для туловища 
птицы шишки, а для головки жёлуди. Особенный интерес и проявления детского 
творчества были зафиксированы при украшении птицы декоративными деталями. 

Затем последовало конструирование из бросового и дополнительного материалов - 
«Сказочные цветы». Целью данной образовательной деятельности было формирование 
умения создавать оригинальную декоративную конструкцию из разнообразных 
материалов. 
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На первом этапе, воспитатель предлагал детям представить себе, какие цветы живут в 
сказке? Какие они по форме, цвету? Предлагает закрыть глаза и представить сказочную 
поляну, а затем попробовать создать конструкцию из сказочных цветов. Педагог обращал 
внимание на разнообразие материалов, их различие по цвету, форме, структуре, фактуре, 
свойствам, предлагает попробовать детям согнуть, разрезать, скрутить, деформировать 
кусочки пластика, кожезаменителя, полиэтилена и т.д.  

Детям очень понравилось предложенное задание, очень заинтересовала идея самим 
создать сказочные цветы и украсить своими работами группу. Дети выполнили данное 
задание достаточно легко. Прослеживалось определённое творческое решение. Интересны 
и особенности построения конструкции детьми. Остальные дети были очень довольны 
результатом: очень понравились работы и, кроме того, присутствовала гордость за 
самостоятельное выполнение задания и радость, за то, что работы получились очень 
красивыми и будут радовать родителей, детей и педагогов на предстоящей выставке в 
холле детского сада. 

Тема следующей образовательной деятельности - конструирование из бумаги 
«Космическая ракета». Цель данной деятельности: развивать творческие и комбинаторные 
способности детей, закреплять конструктивные умения. 

Для выполнения задания ребятам предоставляется свободный выбор разнообразной 
бумаги, возможность выбора размера работы. Воспитатель организовал беседу на тему 
«Неизведанный космос», рассказал о космических объектах: кометах, метеоритах, 
спутниках, ракетах и т.д. Педагог предложил детям сконструировать ракету именно так, как 
они его себе представляют. Для создания атмосферы творчества задание выполнялось под 
«космическую» музыку. 

Большинство детей правильно соблюдали этапность выполнения работы на основе 
метода обследования. Ребята поняли что основную часть ракеты нужно сделать на основе 
цилиндра, а острую переднюю часть изготовить из конуса. 

Многие дети сконструировали практически одинаковые космические корабли, не 
детализировали свои работы. Задание, безусловно, вызвало интерес детей, но не все дети 
смогли выразить технически свой творческий замысел. 

Заключительным заданием в комплексе было конструирование из природного материала 
«Украшения для мамы» на основе методов обследования и постановки перед детьми задач, 
требующих самостоятельных конструктивных решений.  

В качестве материала использовались разнообразные кусочки коры, бересты разной 
фактуры и оттенков, косточки от дынь, арбузов, яблок, вишен и т.д., засушенные ягоды, 
тесьма, шило, клей, нитки. Воспитатель вместе с детьми рассматривал природный 
материал. Данное задание вызывает живой отклик детей, огромное желание порадовать 
своих мам.  

Дети нанизывали сушёные ягоды на верёвочку, изготавливали бусы и браслет для мамы.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
 

Педагогическая наука в настоящее время имеет большие перспективы, использование 
которых в практической деятельности помогает успешному решению целей обучения и 
воспитания обучающихся. Для того, чтобы урок был занимательным учителя, стараются 
заметно разнообразить его методами и приемами, пробуждающими непосредственный 
интерес обучающегося, используют информационно - занимательный познавательный 
материал: ролевые игры, мини - кресты, кроссворды, проблемные ситуации, современные 
технологии или их элементы. Актуальностью данной работы считается то, что даже при 
уменьшении интереса учащихся к обучению, предлагаются пути решения, позволяющие 
воспитывать стремление к самообразованию, которые способны стимулировать 
познавательную активность при помощи проектных методик. Важным является 
культивирование в обучающимся интереса к накоплению знаний, обучение приёмам 
самостоятельной учебной работы. 

Проектная технология появилась как следствие постоянного поиска новых методов и 
приемов учителями для увеличения познавательной активности обучающихся. Она 
считается высоко коммуникативной, основанной на цикличной организации учебного 
процесса. Все это позволяет проектировать результат как учительской учебной 
деятельности, так и учебной деятельности обучающихся в конце каждого этапа обучения. 
Работа по созданию таких презентаций, включает в себя несколько этапов: 

 - подготовительный этап, который направлен на осмысление сюжета будущей 
презентации, подбор языкового и грамматического материала, на работу по поиску 
иллюстраций поясняющих или дополняющих наиболее сложные и интересные моменты. 
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Обучающимся требуется время на уроке для того, чтобы задавать вопросы своим 
товарищам или найти информацию в различных источниках. Это может вызвать «рабочий» 
шум. Однако этого не надо опасаться, т.к. такая активность способствует работе. В ходе 
выполнения проекта обучающиеся активны, проявляют творчески подходят к заданию. 
Даже самый слабый в языковом отношении и менее активный в психологическом плане 
обучающийся проявляет свою собственную фантазию и креативность, активность и 
самостоятельность. Проектная методика позволяет исключить формальный характер 
изучения учащимися языка (по принципу "Надо") и настаивает их взаимодействие для 
достижения практического результата обучения языку. Это безусловно поможет 
обучающимся научиться работать как единое целое, прислушиваться к мнению другого, 
принимать или не принимать его точку зрения, отстаивать свой выбор. - этап работы с 
мультимедийными средствами предполагает деятельность в программе — PowerPoint - это 
конструирование и демонстрация набора слайдов. Каждый слайд содержит схемы, 
фотографии, текстовые фрагменты, диаграммы, и т. п. Демонстрация слайда может 
сопровождаться дикторским текстом, музыкальным произведением; 

 - этап воспроизведения слайдового фильма, в ходе которого обучающиеся обогащают 
свой индивидуально - речевой опыт в иностранном языке. 

В заключении следует отметить, что метод проектов является составной частью 
обучения английскому языку на различных этапах обучения и играет значительную роль 
при его изучении. Также, использование проектных технологий мотивирует обучающихся 
на его дальнейшее изучение, делает уроки более разнообразными, интересными.  
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Аннотация: статья посвящена процессу в образовании, направленному на личностное 

саморазвитие обучающихся, расширение возможностей для творческой самореализации в 
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различных видах деятельности через метод проектов, освещены особенности, этапы, 
достоинства и результаты применения. 
Ключевые слова: метод проекта, компетентность, толерантность, личностное 

саморазвитие, тьютерство. 
 Современное общество рассматривает образование как процесс, направленный на 

личностное саморазвитие обучающихся, воспитание способностей выпускников школы 
нести личную ответственность за собственную успешную деятельность и за устойчивое 
развитие общества. 

 Образование - это формирование возможности самостоятельно пополнять свои знания, 
развивать креативность, умения ориентироваться в информационных потоках. На это и 
направлен метод проектов, который базируется на выработке творческого мышления и 
ключевых компетентностей. 

 Сегодня проектная технология прочно заняла свои позиции в образовательном 
процессе. «Проектирование» занимает достойное место в учебных планах не только в 
зарубежных школах, но и уже в системе российского образования. Почему? 

 Во - первых, потому, что ходе проектной деятельности происходит формирование 
основных компетенций, под которыми понимаются комплекс свойства личности, 
включающих взаимосвязанные знания, умения, навыки, а также систему ценностных 
ориентаций учащихся и готовность реализовать их в необходимой ситуации. 

 Во - вторых, проектная деятельность нацелена на развитие познавательного интереса 
учащихся и даёт им возможность делать осознанный и самостоятельный выбор. 

 В - третьих, формируется активная инициативная и самостоятельная позиция 
обучающихся в учебном процессе. 

 В - четвертых, воплощается принцип связи обучения с жизнью, воспитывается 
толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог. Искать и находить 
оптимальные компромиссы 

 Любая проектная деятельность базируется на основных структурных компонентах: 
 - постановка социально значимой проблемы (задачи), которая требует разрешения; 
 - проектирование, т.е. реализация первого этапа работы над проектом (планирование 

деятельности по разрешению проблемы); 
 - деятельность по поиску информации (сбор, систематизация, структурирование 

информации); 
 - наличие продукта (выход проекта) как результата работы (изготовление, оформление 

продукта); 
 - выбор формы, самооценка, самоанализ и презентация; 
 - оформление портфолио, то есть папки, в которой собраны все рабочие материалы 

проекта (в том числе черновики, планы, промежуточные отчеты и другое). 
 Детям могут быть предложены следующие темы проектов при изучении 

обществознания в 6 - 7 классах: «Моя фирма», «Город будущего», «Мои гражданские 
права», в 10 - 11 классах - «Роль местного самоуправления в развитии области», 
«Демографические проблемы региона». 

 Примеры. Социальный проект «Малая родина в сердце России». 
В результате выполнения данного проекта создан экскурсионный маршрут по памятным 

местам края. 
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 Работа шла по трем направлениям: 
1) разработка конкретного экскурсионного маршрута по историческим местам района; 
2) взаимодействие с органами местной власти с целью привлечения к проблеме 

сохранения памятников на территории нашей области; 
3) историческое просвещение детей и родителей, воспитание патриотизма. 
 Индивидуальный творческий проект «Связь поколений».  
Продолжительность работы: 2 недели. 
Педагогические цели: способствовать развитию коммуникативных и творческих 

способностей ребёнка; вырабатывать навыки сотрудничества с другими людьми; 
воспитывать ценностное отношение к представителям старшего поколения; способствовать 
активизации навыков общения в семье. 

Практические цели: вырабатывать и развивать умение добывать информацию из 
различных источников, перерабатывать её и применять для оформления связного текста 
проекта. 

Вопросы проекта: 1. Что такое «поколение людей»? Какие поколения людей вы знаете? 
2. Какую роль играет каждое поколение в жизни вашей семьи и всего общества? 3. Какие 
вкусы в литературе, общении, моде, кино, музыке характерны для каждого поколения, 
представленного в вашей семье? 

Этапы работы: 1 – я неделя – сбор максимальной информации, готовится черновой 
вариант, обсуждаются вероятные формы представления и переработки поступившей 
информации. Данная форма может быть представлена в виде таблицы. 

 
Таблица 1 «Некоторые жизненные предпочтения различных 

поколений людей в моей семье» 
Поколения 
людей 

Литература 
(книги) 

Кино Песни, 
музыка 

Тип 
общения 

Телепередачи Форма  
отдыха 

1. Пожилые и 
старики 

   Беседа, по 
телефону, 
SMS - ками, 
вопросно - 
ответный 

  

2. Средних 
лет 

     

3. Молодёжь      

 
2 – я неделя – оформление всей полученной информации в форме сочинения на тему 

«Связь поколений в моей семье». Презентация проекта. 
Примерные продукты проектной деятельности: игра, карта, коллекция, журнал, 

макет, бизнес - план, газета, листовка, путеводитель, буклет, справочник , чертеж, 
экскурсия, Web - сайт, видеоклип, сценарий, статья, прогноз и многие другие. 

 Учитель - руководитель проекта должен обладать достаточно высоким уровнем общей 
культуры, комплексом творческих способностей. И в первую очередь – богатой фантазией, 
без которой он не сможет быть катализатором развития интересов ребенка и его 
творческого потенциала. Но при этом учитель не лишает учащихся значительной 
самостоятельности в осуществлении проектной деятельности, чтобы каждый участник 
проекта в итоге мог сказать: «Я сделал это сам!» 
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 Учитель берет на себя тьютерские функции: 
— является консультантом на всех этапах проектной деятельности; 
— инициирует рождение и развитие проекта, поддерживает огонь любознательности в 

учениках; 
— предъявляет образцы самообучения в освоении нового материала (вместе с учеником 

«проживает» его проект); 
— помогает ученику осуществлять самостоятельное исследование; 
— он тот, кто организует обсуждение способов преодоления возникающих трудностей 

путем косвенных, наводящих вопросов; тот, кто обнаруживает ошибки и поддерживает 
обратную связь; 

— он координатор всего группового процесса; 
— является также экспертом, так как дает четкий анализ результатов выполненного 

проекта. 
 Можно с полной ответственностью утверждать, что проектная деятельность 
даёт обучающимся значительные преимущества: 
* учащиеся работают самостоятельно и активно в зоне подготовленной дидактической 

среды; 
* у школьников целенаправленно развиваются способы овладения познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельностью; 
* осуществляется принцип целеполагания: обучающиеся знают, что и как они будут 

делать; растёт их мотивация к учению; раскрываются их способности к творчеству; 
* активизируется развивающая направленность образовательного процесса; растёт 

интерес к исследовательской деятельности, к самореализации. 
 Метод проектов позволяет формировать и личностные качества, которые развиваются 

лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. В первую очередь это относится к 
групповым проектам, когда работает небольшой коллектив и в процессе совместной 
деятельности появляется совместный продукт (результат) труда. К таким качествам можно 
отнести: 

 - желание и умение работать в коллективе; 
 - способность ощущать себя членом команды (подчинять свой темперамент, характер, 

время интересам общего дела) 
 - умение полностью разделять ответственность;  
 - умение критически анализировать результаты деятельности;  
 Проекты ещё составляют важную базу «портфолио» ученика, содействуют серьёзному 

анализу его достижений, являются основой становления личностных компетенций. 
 Залог успеха методики проектной деятельности на уроках обществознания заключается 

в том, чтобы тесно связать проект с практикой повседневной жизни. Если учащиеся 
осознают, что они имеют дело с «настоящими проблемами», степень их интереса к 
проектированию резко повышается. 

 Работа над проектами помогает учащимся в познании и развитии своих природных 
склонностей и задатков, поддерживает в развитии личности ученика.  

 Главное назначение учителя – принимать мнение каждого ученика как самоценность, 
способствовать развитию свободного и системного мышления, формировать умения и 
навыки исследования, и в том, чтобы при этом учиться самому. 
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 И задача современной школы – не только способствовать подготовке детей к жизни, но 
и постараться обеспечить им полноценную жизнь уже сейчас. Проектная методика, в 
значительной мере, позволяет реализовать эти цели. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

 
Аннотация 
В данной статье анализируются социальные и индивидуальные представления студентов 

о профессиональной деятельности и самореализации. Актуальность темы подтверждается 
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тем, что социальные и индивидуальные представления студентов о профессиональной 
деятельности и самореализации меняются вместе с совершенствованием современного 
общества. Сделан вывод, что вопросы профессиональной самореализации студентов могут 
эффективно решаться, если в процессе образовательной деятельности учитываются 
ценностные представления молодежи. 

Ключевые слова: 
Самореализация, профессиональная деятельность, личность 
 
Процессы обновления высшего профессионального образования в России сталкиваются 

с определенными трудностями, усложняющими совершенствование подходов к подготовке 
специалистов разного профиля. В настоящее время высшее образование стало практико - 
ориентированным, его прикладной аспект превалирует над теоретическим, что 
минимизирует виды учебной деятельности, влияющие на формирование мировоззрения, 
расширение представлений о мире, о профессии, о себе [1, с. 142].  

Социальный и индивидуальный компоненты подготовки к профессиональной 
деятельности и самореализации студентов проявляются в установлении требований, 
предъявляемых профессией к качествам специалиста, его возможностям и способностям.  

В. Г. Казанская считает, что личностное поле специалиста проявляется в следующих 
чертах: интерес к профессиональной деятельности; достаточность профессиональных 
умений; выраженность склонностей; ориентация на избегание неудач; достаточно развитые 
коммуникативные умения; оптимально развитая рефлексия; критичность в оценке своих 
возможностей; расширение профессиональных интересов [2, с. 173]. 

Психологическое и личностное поля помогают выявлять и описывать реальные условия 
профессионального развития по таким показателями, как знание в области своего предмета, 
отношение к предмету профессиональной деятельности, чувство нового, умение 
планировать свою работу. 

Социальные и индивидуальные представления личности о профессиональной 
деятельности и самореализации интегрируются в систему практических действий, согласно 
которым самореализация как воплощение в жизнь личностно ценностно - смыслового 
концепта на уровне потребности, желания, мечты обеспечивает первичное движение к 
желаемому результату, цели. При этом социальные представления как идеи, мысли, образы, 
ценности, знания, разделяемые людьми, формируются в социальных взаимодействиях под 
влиянием объективных воздействий, средств массовой информации и т.д. 

В ситуации, когда потребности студента не могут быть удовлетворены, происходит 
перенос личностных смыслов и значимых достижений в индивидуальном развитии на 
ресурсы профессионального становления, что делает данный процесс движущей силой 
дальнейшего успеха, благосостояния и связывается в единый образ успешной жизни. 
Профессиональная самореализация есть внутреннее личностное условие и движущая сила 
совершенствования человека по выбранному направлению специального развития. 

Самореализация личности связана с индивидуальными и социальными 
представлениями. Чем больше они совпадают в ценностно - значимой системе личности, 
тем выше уровень индивидуальной профессиональной активности [3, с. 11].  

Итак, профессия занимает важное место в индивидуальном развитии личности. Вопросы 
профессиональной самореализации в условиях образовательного учреждения могут 
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эффективно решаться, если в процессе образовательной деятельности учитываются 
ценностные представления студенческой молодежи, которые получены из социальных 
реалий ее развития.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Педагогическая наука в настоящее время имеет большие перспективы, использование 
которых в практической деятельности помогает успешному решению целей обучения и 
воспитания обучающихся. Для того, чтобы урок был занимательным учителя, стараются 
заметно разнообразить его методами и приемами, пробуждающими непосредственный 
интерес обучающегося, используют информационно - занимательный познавательный 
материал: ролевые игры, мини - кресты, кроссворды, проблемные ситуации, современные 
технологии или их элементы.  

Актуальностью данной работы считается то, что даже при уменьшении интереса 
учащихся к обучению, предлагаются пути решения, позволяющие воспитывать стремление 
к самообразованию, которые способны стимулировать познавательную активность при 
помощи проектных методик. Важным является культивирование в обучающимся интереса 
к накоплению знаний, обучение приёмам самостоятельной учебной работы. 

Проектная технология появилась как следствие постоянного поиска новых методов и 
приемов учителями для увеличения познавательной активности обучающихся. Она 
считается высоко коммуникативной, основанной на цикличной организации учебного 
процесса. Все это позволяет проектировать результат как учительской учебной 
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деятельности, так и учебной деятельности обучающихся в конце каждого этапа обучения. 
Работа по созданию таких презентаций, включает в себя несколько этапов: 

 - подготовительный этап, который направлен на осмысление сюжета будущей 
презентации, подбор языкового и грамматического материала, на работу по поиску 
иллюстраций поясняющих или дополняющих наиболее сложные и интересные моменты. 
Обучающимся требуется время на уроке для того, чтобы задавать вопросы своим 
товарищам или найти информацию в различных источниках. Это может вызвать «рабочий» 
шум. Однако этого не надо опасаться, т.к. такая активность способствует работе. В ходе 
выполнения проекта обучающиеся активны, проявляют творчески подходят к заданию. 
Даже самый слабый в языковом отношении и менее активный в психологическом плане 
обучающийся проявляет свою собственную фантазию и креативность, активность и 
самостоятельность. Проектная методика позволяет исключить формальный характер 
изучения учащимися языка (по принципу "Надо") и настаивает их взаимодействие для 
достижения практического результата обучения языку. Это безусловно поможет 
обучающимся научиться работать как единое целое, прислушиваться к мнению другого, 
принимать или не принимать его точку зрения, отстаивать свой выбор. - этап работы с 
мультимедийными средствами предполагает деятельность в программе — PowerPoint - это 
конструирование и демонстрация набора слайдов. Каждый слайд содержит схемы, 
фотографии, текстовые фрагменты, диаграммы, и т. п. Демонстрация слайда может 
сопровождаться дикторским текстом, музыкальным произведением; 

 - этап воспроизведения слайдового фильма, в ходе которого обучающиеся обогащают 
свой индивидуально - речевой опыт в иностранном языке. 

В заключении следует отметить, что метод проектов является составной частью 
обучения английскому языку на различных этапах обучения и играет значительную роль 
при его изучении. Также, использование проектных технологий мотивирует обучающихся 
на его дальнейшее изучение, делает уроки более разнообразными, интересными.  
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У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает развитие эмоционального интеллекта у учащихся старших 

классов, которое определяет умение владеть своими и управлять чужими эмоциями, дает 
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ощущение личного комфорта и предсказывает успешность в будущей карьере. Итогом 
работы являются рекомендации, составленные для развития эмоционального интеллекта 
старшеклассников на основании тестирования, изучения научной литературы и 
анализирования информации. 

Ключевые слова: 
 Эмоциональный интеллект, эмоциональная экспрессия, эмоциональная 

осведомленность, эмпатия, самомотивация, управление эмоциями.  
Умение распознавать человеческие эмоции, правильно расценивать намерения и 

желания других людей и свои собственные – это ключевое звено в способности 
адаптироваться к окружающей среде. Следует понимать, что проблемы с контролем 
экспрессии эмоций пагубны не только для субъекта, но и для его окружения. В это же 
время, людей с высоким уровнем такого интеллекта можно вычислить по ярким 
способностям к ориентированию собственных эмоций и эмоций других людей; они могут 
управлять своим эмоциональным состоянием, обусловливая более высокую адаптивность и 
эффективность в общении. Как правило, им легче добиваться поставленных целей во 
взаимодействии с окружающими [1, 2]. 

Ведущий польский психолог Ян Рейковский предложил разделить привычное 
трактование на 3 основных компонента, из которого и складывался бы весь эмоциональный 
процесс: 

1. Эмоциональное возбуждение определяет призывные отклонения в организме. Когда 
происходит важное событие для субъекта, увеличивается процесс психических, моторных 
и вегетативных действий в его организме.  

2. Знак эмоции связан с позитивными или негативными значениями событий субъекта. 
Положительная эмоция будет побуждать действие, которое ее вызвало, и поддерживать его. 
Отрицательная же эмоция будет побуждать действие, устраняющее взаимосвязь с 
негативным объектом.  

3. Степень контроля делит человеческие эмоции на 2 группы: частично 
контролируемые и полностью неконтролируемые. От этих групп зависит, к какой 
категории данная эмоция относится и что лучше предпринять для лучшего исхода событий 
[4]. 

Объединяя рассмотренные определения, можно сказать, что эмоциональный интеллект 
человека представляет собой совокупность эмоциональных и социальных переимчивостей: 
способности к пониманию личных и чужих эмоций, к управлению эмоциональной сферой 
и самомотивацией.  

Как известно, эмоциональный интеллект повышается по мере приобретения жизненного 
опыта, связанного с центральным новообразованием юношеского возраста - 
самосознанием. Такое эмоциональное образование может реализовываться путем создания 
определенной развивающей среды для старшеклассников [3].  

Для исследования эмоционального интеллекта был выбран тест Н. Холла, который 
показывает, как человек использует собственные эмоции в повседневной жизни с учетом 
разных сторон самого интеллекта: отношение к себе и к другим, способности к общению, 
отношение к жизни и поиски гармонии, выраженных в 5 шкалах. 

1. Эмоциональная осведомленность – это понимание своих эмоций, постоянное 
пополнение собственной энциклопедии эмоций.  
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2. Управление своими эмоциями – это своеобразная эмоциональная отходчивость, 
другими словами – произвольное управление эмоциями. 

3. Самомотивация – управление собственным поведением за счет контроля над 
эмоциями. 

4. Эмпатия – это распознавание эмоций других людей, умение сопереживать, а так же 
готовность оказать поддержку.  

5. Управление эмоциями других людей – это умение оказывать влияние на 
эмоциональное состояние других людей. 

Тест был предложен учащимся 11 «А» класса МКОУ СОШ №6 п. Затеречный 
Ставропольского края 26 октября 2017 года. Было опрошено 15 человек.  

По 1 шкале было выявлено – 80 % от общего количества тестируемых дали 
положительные ответы, 7 % - 0 баллов и 13 % ниже нуля. Можно предположить, что 
старшеклассники хорошо распознают свои эмоциональные переживания от момента к 
моменту, способны их обрабатывать без особой перегрузки для умственной и 
психологической сферы.  

Результат 2 шкалы – 40 % способны контролировать собственный эмоциональный фон, 
что свидетельствует о низком уровне личностного развития, в то время как у 60 % 
школьников баллы оказались ниже нуля; набравших 0 баллов не оказалось. Можем сделать 
вывод, что учащиеся старших классов плохо контролируют свою эмоциональную гибкость, 
что в будущем может стать причиной ухудшения связей между социумом и индивидом.  

Мы выяснили, что у 67 % опрошенных положительные баллы по шкале 
«Самомотивация», что свидетельствует о хорошем уровне личностного развития, в то 
время как у 13 % школьников баллы оказались ниже нуля и у 20 % всего нуль баллов. Это 
может быть вызвано личными успехами / неудачами старшеклассников, семейными 
обстоятельствами, психологической «загнанностью», а также внутренними стремлениями.  

Результаты по шкале «Эмпатия» - 87 % баллы выше нуля, 0 баллов у 6 % и ниже нуля у 7 
% . Можно сделать вывод, что в большинстве (87 % ) старшеклассники считают себя 
способными чувствовать эмоциональные переживания других людей, сопереживать им и 
представлять себя на месте другого. Такой результат предопределяет успех в профессии, 
связанной с частым общением с другими людьми и лучшую адаптацию во взрослой среде. 

Результат по шкале «Управление эмоциями других людей» показывает, что большая 
половина (87 % ) считают себя способными управлять чужими эмоциями (отрицательные 
ответы встретились только у 13 % тестируемых). Это говорит о том, что старшеклассники 
хорошо усваиваются в социальной среде и способны обратить чужие эмоции в свою 
пользу. 

Проведя исследование, можно сказать – особенности эмоционального интеллекта у 
старшеклассников заключаются в том, что они, несмотря на возникающие трудности, 
связанные с вхождением во взрослую жизнь, учатся управлять эмоциями других людей в 
процессе социализации, стремятся к самосовершенствованию и ведут активную учебную 
деятельность для будущих профессий.  

Итак, развитие эмоционального интеллекта является важным фактором адаптации, 
оптимизации межличностного взаимодействия, социального и иного позитивного 
поведения не только для взрослых, но и для учащихся старших классов.  

Мы составили рекомендации по развитию данного вида интеллекта для учащихся 
старших классов. 

 1.Обращайте внимание на свои эмоциональные реакции, вызванные происходящим; 
принимайте чувства такими, какими они являются, только так вы не потеряете важную 
часть потока информации. 
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2.Объективно оценивайте себя, это позволит правильно анализировать ситуацию и 
качества вашего характера, составлять прогнозы на будущие реакции, позиционировать 
себя в обществе. 

3.Наблюдайте связь ваших эмоций и поведения. Гнев заставляет нас повышать голос, 
смущение – невнятно говорить. Разглядев связующую между переживаниям и поведением, 
вы научитесь использовать их в своих интересах. 

4.Не подавляйте свои чувства, а научитесь анализировать их. Лучше направить выход 
негативных эмоций на занятия спортом, уборкой дома или на работу с маленькими 
деталями. 

5.Мотивируйте себя для активности, постановке целей и их выполнению, так вы 
выработаете необходимую выдержку и разовьете чувства, увеличите стрессоустойчивость 
и коммуникабельность.  

6.Практикуйте желаемые реакции. Перед зеркалом изображайте выражение гнева, 
радости, интереса и разочарования на лице, так со временем станет легче контролировать 
эмоциональный фон. 

7.Учитесь слушать и слышать. Значение имеют слова, тон, с которым они произносятся, 
выражение, язык тела в момент речи. При определённой доле мастерства по этим 
параметрам можно даже научиться различать правду и ложь.  

8.Будьте эмоционально честны с самим собой и окружающими. Не стоит забывать о 
собственных желаниях, переживаниях, обманывать самих себя. 
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Аннотация 
Актуальность: реализация ФГОС осуществляется через использование инновационных 

педагогических технологий, которые формируют компетенции: знать, уметь, владеть, а 
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социализации обучающихся – через элективные курсы в рамках профильного обучения. 
Цель: показать использование исследовательского метода, способствующего саморазвитию 
личности. Метод: исследовательский. Результат: использование технологии проблемного 
обучения способствует социализации личности, формирует креативное мышление. 

Ключевые слова 
Исследовательский метод, формирование компетенции, география и типы 

рекреационных ресурсов, профессиональная ориентация. 
Рассмотрим использование технологии проблемного обучения на примере географии 

рекреационных ресурсов Зарубежной Европы. Создание проблемной ситуации, решение 
проблемных задач способствует развитию мышления у обучающихся. Реализация ФГОС – 
формирование определенных компетенций, возможна только при использовании 
инновационных педагогических технологий. Одним из таких технологии является 
технология проблемного обучения, которая способствует развитию умений, навыков 
действии в нестандартных ситуациях. 

Занятия разработаны с использованием учебника В.П. Максаковского «География. 
Экономическая и социальная география мира. 10 класс»  

В.П. Максаковским выделены следующие типы рекреационных ресурсов: рекреационно 
- лечебные (лечение минеральными водами); рекреационно - оздоровительный (купально - 
пляжные местности); рекреационно - спортивный (горно - лыжные базы); рекреационно - 
познавательный (исторические памятники) [1, с. 40]. 

Небольшое количество часов, отводимое на изучение данной дисциплины, не позволяет 
углубленному изучению учебного материала, поэтому возможна разработка и проведение 
элективного курса в рамках профильного обучения. 

В настоящее время большую роль в экономике многих стран играет туристско - 
рекреационная деятельность. Углубленное изучение данного раздела может иметь 
профориентационное значение для обучающихся. 

Проблемное обучение предполагает использование трех групп методов: проблемное 
изложение, частично - поисковый и исследовательский [2]. 

Предлагаем примерный план занятий по изучению географии рекреационных ресурсов 
Зарубежной Европы (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - География и преобладающие типы рекреационных ресурсов 

 Зарубежной Европы, используемые методы 
Регионы 

Зарубежной 
Европы 

Типы 
рекреационных 

ресурсов 

Рекреационная 
деятельность 

Используемые 
методы 

Северная Европа Рекреационно - 
спортивный 

Катание на лодках, 
лыжах, собачьих 
упряжках, охота, 

рыбная ловля 

Исследовательский 

Рекреационно - 
познавательный 

Экскурсии на 
ледники, 

водопады, 
посещение музеев 

Исследовательский 
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Центральная 
Европа 

Рекреационно - 
спортивный 

Катание на лодках, 
лошадях, лыжах, 

альпинизм 

Исследовательский 

Рекреационно - 
познавательный 

Посещение 
исторических 
памятников, 

музеев 

Исследовательский 

Рекреационно - 
лечебный 

Отдых и лечение 
на минеральных 

источниках 

Исследовательский 

Лечебно - 
оздоровительный 

Купание на реках и 
озерах, пеший и 
конный туризм 

Исследовательский 

Южная Европа Рекреационно - 
познавательный 

Посещение 
исторических 
памятников, 

музеев, дайвинг, 
экскурсия в 

пещеры  

Исследовательский 

Лечебно - 
оздоровительный 

Морские купания, 
морские прогулки. 

Исследовательский 

Рекреационно - 
лечебный 

Отдых и лечение 
на минеральных 

источниках 

Исследовательский 

 
Исследовательская деятельность обучающихся связана с подбором и анализом 

материалов по рекреационным ресурсам Зарубежной Европы. Каждый регион можно 
изучить по типовому плану физико - географической характеристики: географическое 
положение (состав территории), тектоническое строение, рельеф, климат, внутренние воды, 
природные зоны (почвенно - растительный покров и животный мир) и краткая 
характеристика рекреационных ресурсов. При этом обращается внимание на обоснование 
наличия того или иного типа ресурсов. Например, наличие минеральных источников 
обусловлено тектонической активностью Центральной и Южной Европы, пещеры – 
связаны с распространением карстовых процессов в горных породах. Учащимся можно 
предложить индивидуальные исследовательские задания, например, исторические 
памятники Греции, Италии, Франции и др. Результатом исследовательской деятельности по 
каждому рекреационному ресурсу может стать подготовка докладов, сопровождаемые 
показом видеофильмов. 

Материалы исследований могут иметь и практическую значимость, можно, (за 
небольшую плату) предложить туристическим фирмам. Опрос показывает (например, в 
Чите), что с клиентами в турфирмах работают люди, не имеющие представления о физико - 
географических характеристиках регионов туризма.  

Выводы: 1. Реализация ФГОС требует использование инновационных педагогических 
технологий, например, технологию проблемного обучения (исследовательский метод); 
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2. Работа с различными источниками информации формирует аналитическое мышление 
и умение структурировать материал; 

3. Цель элективного курса не только в расширении знаний, но и помощь в 
профессиональной ориентации обучающихся; 

4. Защита и обсуждение докладов (сообщений) способствуют развитию навыка 
публичного выступления. 
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Аннотация 
Разработаны дидактические условия организации самостоятельной работы студентов по 

курсу «Биологическая химия» на основе следующих компонентов: мотивационно - 
целевых (умение формулировать цели собственной самостоятельной деятельности; умение 
оценивать ее важность для профессионального становления), организационно - 
деятельностных (умение организовывать свою самостоятельную работу и управлять ею), 
рефлексивно - оценочных (умение оценивать результативность самостоятельной 
деятельности и вносить в нее коррективы). Анализ которых, дает положительный результат 
при организации самостоятельной работы. 

Ключевые слова: 
Самостоятельная работа, дидактические условия организации, мотивация, 

самоуправление, рефлексивность, самоконтроль. 
 
Самостоятельная работа – это организованная преподавателем деятельность студента, 

направленная на преобразование учебного материала в систему получения знаний, умений 
и навыков, необходимых для продолжения образования, освоения содержания получаемой 
профессии, развития профессионально - личностных характеристик компетентного 
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специалиста[1,с.77]. Анализ литературных источников позволил нам выделить следующий 
компонентный состав самостоятельной работы: мотивационно - целевой (умение 
формулировать цели собственной самостоятельной деятельности; умение оценивать ее 
важность для профессионального становления), организационно - деятельностный (умение 
организовывать свою самостоятельную работу и управлять ею), рефлексивно - оценочный 
(умение оценивать результативность самостоятельной деятельности и вносить в нее 
коррективы) [2, с.112 - 130]. 

Исследования на моделирующем этапе эксперимента проводились по той же схеме, что 
и на начальном этапе эксперимента.  

Исследование динамики изменения мотивационно - целевой сферы студентов 
оценивалась по двум параметрам: мотивация изучения предмета 

по методике Т.Д. Дубовицкой «Мотивация изучения предмета».  
 Степень выраженности внутренней мотивации повысилась и в контрольной группе (КГ) 

и в экспериментальной (ЭГ), но в КГ она повысилась незначительно (на 5,1 % ), в то время 
как в экспериментальной группе на 17,7 % . Мы считаем, что реализация дидактических 
условий позволяет большинству студентов осуществлять познавательную деятельность в 
зоне ближайшего развития, в соответствие со своими интересами и способностями, 
полноценно использовать потенциал самостоятельной работы. 

Степень выраженности стремления к достижению цели в ЭГ повысился на 17,2 % , в то 
время как в КГ - на 2,2 % . 

Решение поставленных на занятии перед студентами интересных задач активизировало 
их самостоятельную работу по поиску необходимой информации. Обработка данных по 
критерию Стьюдента подтвердила достоверность этих отличий. 

Уровень организованности, оцениваемый по методике Е.П. Ильина, изменился 
незначительно как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Это связано с тем, 
что, для развития организованности, как личностной черты, требуется больше времени, чем 
время, отведенное для эксперимента, хотя в экспериментальной группе тенденция к 
повышению уровня организованности наблюдается: количество человек, имеющих 
высокий уровень организованности повысилось на 4,5 % , средний – на 13,3, низкий 
снизился на 9,1 % . Статистическая обработка данных не подтвердила значимость 
различий. 

Уровень самоуправления самостоятельной работой значительно повысился в 
экспериментальной группе: высокий – на 9,1 % (2 человека), средний – на 13,6, низкий 
уровень снизился на 21,7, в то время как в контрольной изменения произошли 
незначительные: высокий уровень снизился на 4,2 % , средний повысился на 8,3 % , низкий 
снизился на 4,2 % . 

При сравнении групп между собой по критерию Стьюдента различия между группами 
являются статистически значимыми. Этот факт можно объяснить более высокой степенью 
выраженности внутренней мотивации в экспериментальной группе.  

Степень выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении 
оценивалась по методике, разработанной Г.С. Никифоровым, В.К. Васильевым и С.В. 
Фирсовой различия в группах являются статистически значимыми. Степень выраженности 
к самоконтролю повысилась в ЭГ – на 19 % , в КГ – на 3 % .  
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Изменение рефлексивности оценивалось по методике Э.Ф. Зеера, где наблюдались 
различия данных в контрольных и экспериментальных группах. В ЭГ количество человек, 
имеющих высокий уровень рефлексивности увеличилось на 9,1 % (в КГ не изменился), 
количество человек, имеющих средний уровень, увеличилось на 4,5 % (в КГ – на 8,4 % ), 
количество человек, имеющих низкий уровень в ЭГ снизилось на 13,6 % (в КГ – на 8,6 % ). 
Мы считаем, что формирование исследуемого параметра при использовании 
разноуровневых заданий (третье дидактическое условие) возрастает, так как необходимость 
критической оценки большого объема информации существенно стимулирует развитие 
рефлексивности. 

 При сравнении групп между собой по критерию Стьюдента различия являются 
статистически достоверными. 

 Подводя итог, мы констатируем, что, полученные в ходе экспериментальной работы 
результаты, позволили утверждать, что комплекс дидактических условий организации 
самостоятельной работы студентов по курсу «Биологическая химия», достаточно 
эффективен. 
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Аннотация 
Цель работы заключается в проведении анализа влияния городских агломераций на 

изменения поведения, восприятия, жизненные цели и установки человека «третьего 
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возраста». В работе выявлена взаимосвязь между местом проживания человека и 
трансформациями его личностных ценностей в процессе жизни и деятельности в крупных 
городских агломерациях. Показана неоднозначность влияния социального пространства на 
менталитет человека в «третьем возрасте». 

Ключевые слова 
Менталитет, личность, городская агломерация, социальное пространство, «третий 

возраст». 
  
Есть обыденное утверждение, что человек есть то, что он ест. Не будем спорить с 

данным тезисом, но выскажем свой – человек, в первую очередь, есть субъект своего 
местонахождения. На становление человека, его восприятие мира влияет место его 
обитания. Очевидно, что менталитет жителя сельской местности будет отличаться от 
менталитета человека проживающего в городе. Среда столичного или весьма крупного 
города, городской агломерации накладывает неизгладимый отпечаток на мировоззрение 
людей там проживающих. Как известно в молодом и среднем возрасте человек легко 
меняет место проживания, приспосабливается к различным условиям, люди «третьего 
возраста» значительно реже радикально переезжают. Молодые люди довольно быстро 
воспринимают стиль и установки нового для них социального пространства, а пожилые – 
весьма консервативны в своих привычках. Представляется интересным и актуальным 
вопрос как среда крупных городских агломераций влияет на менталитет и жизненные 
установки человека всю свою жизнь или большую ее часть проживший в данной среде. 
Насколько уместна смена места обитания человека «третьего возраста», если вся активная 
жизнь прошла в городской агломерации сможет ли человек приспособиться к жизни в 
маленьком городке или деревне? 

В чем же заключается принципиальное различие устройства городской агломерации, 
небольшого города и села / деревни? Ответить на этот вопрос нам поможет определение 
этих понятий. Так городской агломерацией мы называем комплекс населенных пунктов, 
представляющих собой единую взаимосвязанную систему. Городом будем считать 
крупный населенный пункт с развитой инфраструктурой. При этом селом или деревней 
назовем небольшой населенный пункт, в основе которого обычно преобладают устаревшие 
или традиционные для этой местности идеи и обычаи, а устройство быта значительно 
уступает городскому. 

Жизнь в крупной агломерации будет иметь некоторые отличительные особенности, как 
позитивные – большие возможности для самореализации и поиска самого себя, так и 
негативные – ускоренный ритм жизни и плохие условия жизни с точки зрения экологии. 

Прожив жизнь в крупной агломерации человек с одной стороны имеет больше шансов 
реализовать себя как в профессиональном, так и в личном плане, а с другой стороны может 
приобрести хронические заболевания за счет стрессов и неудовлетворительных 
показателей экологии окружающей среды. 

Человека, который провел всю свою жизнь в конкретной агломерации, связывают с ней 
объективные и субъективные связи. Так за каждым географическим объектом тянется какая 
- то история – как личная, так и общественная. Каждый город опутан поверьями, мифами, 
легендами, событиями исторического и просто личного характера; каждая тропинка, 
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лавочка, автобусная остановка, станция метро связаны с чьими - то личными 
воспоминаниями [1,2]. 

Ребенок еще до своего рождения, находясь в утробе матери, испытывает влияние той 
среды, в которой он вынашивается. Его будущее во многом зависит от места проживания 
его матери. Предположим что это город, тут мы сразу задаем множество вопросов. Какой 
это город большой или маленький, какой в нем уровень медицины, какая экологическая 
обстановка, какой уровень культуры и так далее. От вышеперечисленных факторов во 
многом зависит судьба людей, родившихся в городе, а судьба самого города, зависит от 
проживающих в нем граждан, от их уровня культуры, сознания. Таким образом, город и 
люди, проживающие в нем, являются общим взаимосвязанным организмом.  

Города можно смело назвать самым сложным и удивительным созданием человеческого 
разума. Их можно сравнить со страницами энциклопедии жизни человека на Земле, его 
развития и достижений. Города, по сравнению с другими произведениями человеческого 
разума, наиболее полно отражают уровень культуры и науки, а также и национальные 
особенности их создателей. Сегодня на земном шаре проживает более 7 миллиардов людей 
из них, более двух третей, проживает в городах. Города являются наиболее 
привлекательными объектами для туристов и бизнесменов. Первые проявляют к ним 
духовный интерес, вторые коммерческий. Города, обладающие высокими возможностями 
и способные обеспечить человеку получение этих благ, становятся наиболее 
привлекательными для людей. Горожане либо гордятся своим городом, в котором они 
родились и получили путёвку в жизнь, либо всю жизнь могут испытывать стеснение по 
поводу места своего рождения и, достигнув определенного возраста, переехать жить в 
другой город, который посчитают более комфортным для постоянного места жительства. 
Таким образом, уже с малых лет у индивида формируется менталитет, образ мыслей и 
взглядов, привычек и традиций присущий человеку, проживающему в конкретной 
местности, в конкретном по масштабам населенном пункте. 

Человек всю свою сознательную жизнь проживший в крупной городской агломерации 
будет иметь ряд отличительных черт. Радикальная смена места жительства, смена уклада 
городского мегаполиса на малый город вряд ли подходит для людей «третьего возраста». 
Для данной категории людей более перспективным, нам кажется создание комфортной 
среды в пространстве самих городских агломераций, что позволит им оставаясь в 
привычной обстановке найти применение своим знаниям, умениям, накопленному опыту, 
тогда как смена места жительства приведет к маргинализации и утрате чувства 
самоидентичности. Разработка данной тематики представляется перспективной, вопросы 
влияния городской агломерации на трансформации менталитета людей «третьего возраста» 
требуют дальнейшего всестороннего рассмотрения. 

  
Список использованной литературы 

1. Горина, В.В. Обыденное пространство человека как важный элемент его 
мировосприятия / В.В. Горина // XX Региональная конференция молодых исследователей 
Волгоградской области (г. Волгоград, 8 - 11 декабря 2015 г.) : тез. докл. / Комитет 
молодёжной политики Волгоградской обл., Совет ректоров вузов Волгоградской обл., 
Волгоградский гос. ун - т. - Волгоград, 2016. - C. 69 - 72. 



120

2. Горина, В.В. Человек в ландшафте города: психогеография обыденного пространства / 
В.В. Горина, Н.Л. Виноградова // Педагогические и социально - психологические основы 
научного развития общества : сб. ст. междунар. науч. - практ. конф. (г. Самара, 1 декабря 
2017 г.). В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред.: А.А. Сукиасян ; Научно - издательский центр «АЭТЕРНА». - 
Уфа, 2017. - C. 54 - 56. 

© Н.Л. Виноградова, В.В. Горина, 2018 
 
 
 

УДК – 377 
 В.Н. Губин 

мастер производственного обучения МБУДО ЦТОиДТТ 
Е - mail: se4naya.yulia@yandex.ru 

О.Ю. Городов 
мастер производственного обучения  

МБУДО ЦТОиДТТ 
Е - mail: se4naya.yulia@yandex.ru 

В.М. Лазарев 
 мастер производственного обучения МБУДО ЦТОиДТТ 

Е - mail: se4naya.yulia@yandex.ru  
г. Белгород, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ. ТРЕБОВАНИЯ К 

МАСТЕРУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Основная проблема, с которой сталкиваются образовательные учреждения, в которых 

учащиеся обучаются вождению, - это приход в качестве мастеров производственного 
обучения работников, не обладающих специализированными знаниями и умениями. Чаще 
всего, это обычные водители со стажем работы. Лица, имеющие педагогическое 
образование в эту область деятельности приходят очень и очень редко. Поэтому первой и 
основной задачей для работодателя и будущего работника становится обучение тому, как 
необходимо проводить учебный процесс, как выстраивать занятие, какие цели и задачи 
ставить перед учащимися, как их достигать на занятии. Данная статья поможет 
начинающему мастеру производственного обучения вождению ввести его в пе-
дагогический процесс, раскрыть его закономерности и методы работы. 

В последнее время много говорится о необходимости подготовки «безопасного» 
водителя, т.е. водителя способного обеспечить безопасное управление автомобилем в 
различных условиях, включая современное интенсивное городское движение. Подчеркивая 
важность теоретической подготовки водителей, нельзя не согласиться, что уровень 
квалификации будущего водителя в основном развивается в процессе практического 
обучения вождению автомобиля. И здесь особое место и роль отводится мастеру 
производственного обучения. С одной стороны, он учит учащихся практическим действиям 
в постоянно изменяющихся дорожных ситуациях, используя свой опыт, а с другой стороны 
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- развивает у учащихся навыки применения на практике знаний, полученные в ходе 
теоретической подготовки. Поэтому мастеру производственного обучения вождению 
помимо качеств, необходимых высококвалифицированному водителю, требуются 
педагогические и методические знания, умения и навыки.  

Одним из основных качеств мастера производственного обучения вождения является 
высокая требовательность к себе и к учащимся. Грамотный, культурный и 
доброжелательный мастер, уважающий и безукоризненно выполняющий Правила 
дорожного движения, является образцом для учащихся, и ему всегда будет сопутствовать 
успех в обучении будущих водителей. Особое значение в установлении взаимопонимания 
при обучении вождению придается таким качествам как терпимость, выдержанность и 
умение отнестись к учащемуся, как к личности. Успех обучения вождению во многом 
зависит от «психологического климата» в салоне автомобиля. Для этого мастер 
производственного обучения вождению должен быть знаком с основами психологии. Он 
должен учитывать в своей работе особенности характера и темперамента учащегося и 
уметь выбирать тактику обучения, соответствующую типу темперамента (сангвиник, 
холерик, флегматик, меланхолик). Мастер должен помнить, что доброжелательное 
отношение и хорошее настроение помогают учащемуся снять напряжение и успокоиться.  

Обучение вождению - это организованный процесс передачи знаний от педагога 
учащимся, усвоение ими этих знаний и выработка у учащихся умений и навыков. При этом 
единство теории и практики является принципиальной особенностью процесса обучения. И 
здесь возможны три варианта процесса обучения. 

Чаще всего теоретическая подготовка предшествует проведению практических занятий. 
Бессмысленно привлекать учащихся к занятиям по вождению на городском маршруте, если 
они предварительно не изучили Правила дорожного движения или бессмысленно начинать 
выполнять экзаменационные упражнения на автодроме, если предварительно учащиеся не 
были ознакомлены с методикой их выполнения. 

Реже используется второй вариант процесса обучения, когда практика предшествует 
теории. Первый вариант процесса обучения имеет более широкие и глубокие связи между 
теоретической и практической подготовкой, хотя и не дает быстрого эффекта, как второй 
вариант, который убеждает учащихся в необходимости теоретической подготовки. В обоих 
вариантах обучения один и тот же учебный материал дается в течение сравнительно 
длительного времени, что не всегда положительно сказывается на результатах подготовки. 
Поэтому для устранения указанного недостатка существует третий вариант процесса 
обучения, когда теоретическая и практическая подготовка проходит почти одновременно, т. 
е. теоретический материал излагается по частям и сразу же закрепляется в ходе 
практических занятий. 
Методы обучения вождению разнообразны, но, в основном, применяются четыре 

метода: 
1. Методы устного изложения учебного материала. Это может быть рассказ ситуаций 

или теоретических вопросов, объяснение методики выполнения маневров, ответы на 
вопросы друг друга, разбор ошибок и рекомендации по их недопущению.  

2. Наглядные методы. К ним относятся: демонстрация наглядных пособий (схемы 
учебного маршрута, схем выполнения маневров и т. п.), показ выполнения маневров, 
регулировок и пользования органами управления. Показ - наиболее эффективный метод 
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ознакомления учащихся с практическими приемами и действиями. Показ выполняется 
мастером производственного обучения вождению.  

3. Упражнение (тренировка). Это основной метод практического обучения вождению и 
включает в себя самостоятельное выполнение учащимся приемов, маневров и действий. 
Путем многократного, целенаправленного и сознательного повторения изучаемых дей-
ствий у учащихся вырабатываются и совершенствуются необходимые навыки. 

4. Самостоятельная подготовка. Этот метод заключает в себя выдачу домашнего задания, 
направленного на повторение или изучение тем, разделов устройства и эксплуатации 
автомобиля, Правил дорожного движения, основ управления автомобилем и безопасности 
движения.  

Основные требования (рекомендации) к изложению учебного материала мастером 
производственного обучения вождению: 

 - логическая последовательность и доказательность;  
 - ясность, четкость, доходчивость изложения;  
 - образованность, эмоциональность, правильность речи;  
 - правильный темп и тон речи. 
От мастерства и личных качеств водителя зависит эффективность учебно - 

воспитательного процесса и безопасность дорожного движения. 
 

Список используемой литературы: 
1. Клочанов Н. И. Безопасное управление автомобилем. - Ростов н / Д., 2003. 
2. Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

М.: 2008.  
 © В.Н. Губин, 2018 
О.Ю. Городов, 2018 
В.М. Лазарев, 2018 

 
 
 

УДК 001  
Т.В. Григорьева 

магистрант 2 курса, факультет управления  
и экономико - технологического образования, ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  

г. Волгоград, РФ 
13 - lovesoul@mail.ru 

 
БЕНЧМАРКИНГ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье раскрывается значение и сущность бенчмаркинга. Цель статьи – 

исследование влияния функций бенчмаркинга в образовательной сфере. Бенчмаркинг 
полезен как метод исследования других ВУЗов, так и способ самосовершенствования. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, статус - кво, организация, наука, границы 
В век высокоскоростных потоков информации знание стремительно меняется и 

распространяется, не позволяя высшим учебным заведениям (ВУЗ) удерживать статус - кво 
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(Статус - кво – прежнее положение вещей. [3]), не имея существенного конкурентного 
преимущества. Появляются многочисленные поставщики научно - образовательных услуг, 
применяющие передовые технологии обучения и переманивающие заказчиков. В данных 
условиях постоянно совершенствовать свою деятельность и учиться у лучших – 
необходимость. Бенчмаркинг не является пустой идеей, так как о нем опубликовано 
большое количество материалов, произведены научные исследования и выработаны 
рекомендации к его применению.  

Бенчмаркинг в основном классифицируют на четыре вида: 1) Внутренний бенчмаркинг – 
сравнение одного бизнес - процесса с похожим процессом внутри данной организации. 2) 
Конкурентный бенчмаркинг – прямое сравнение продукта, услуги, процесса или метода с 
однотипными с другой конкурирующей организацией. 3) Функциональный бенчмаркинг – 
сравнение функционала организации с похожей или идентичной практикой аналогичных 
или похожих функций вне непосредственной отрасли промышленности. 4) И общий 
бенчмаркинг, который широко охватывает несвязанные бизнес - процессы или функции, 
которые могут быть осуществлены одинаковыми или подобными способами, независимо 
от отрасли. [2] Развитие человеческой мысли о мирном сосуществовании и о стирании 
интернациональных границ общения безоговорочно коснулось систему образования всего 
мира. Существует такое понятие как студент по обмену. Аналогичная ситуация и с 
методологией преподавания. К примеру, для определения материала преподавания 
студентам, необходимо знать, что именно понадобиться им в будущем как кандидатам на 
определенную должность. Данную информацию можно запросить у работодателей, или 
обратить внимание на ВУЗы, выпускники которых являются ценными кандидатами для 
работодателей. В последнем случае информации для преподавателя будет намного больше 
и полезнее: он услышит, какой материал необходимо предоставить учащимся, с какой 
логикой его преподнести и, одно из составляющих эффективной обучаемости, как 
заинтересовать студентов лекцией. Достаточно весомый аргумент в пользу методологии 
бенчмаркинга – это наличие того факта, что он предоставляет более легкий, быстрый и 
комфортный способ совершенствования, как адаптирование чьих - то апробированных 
идей, в отличие от заново «изобретенного велосипеда» и получения опыта от собственных 
ошибок.  

С каждой мыслью поднимать на ступень мировую науку, опираясь на опыт коллег – 
благоразумно. В 1994 году представителями бенчмаркинг центров в Германии, Италии, 
Швеции, в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах была основана Глобальная 
бенчмаркинговая сеть Global Benchmarking Network (GBN) – глобальная сеть организаций 
и экспертов, сосредоточенные на поощрение и стимулирование использования 
бенчмаркинга и обмена передовым опытом для оказания помощи друг другу и для 
совместной работы («The GBN is a global network of organisations and experts focussed on 
promoting and facilitating the use of benchmarking and sharing of best practices by helping each 
other, and working together») – приветственная цитата сайта GBN. Участники ГБС (GBN) 
верят в то, что бенчмаркинг является мощным средством для прорыва мышления, 
инноваций, совершенствования и предоставления исключительных итоговые результаты, 
перенимая опыт других, то есть поиск эффективных решений фокусируется на внешних 
предприятиях. Способность взгляда за пределы собственного предприятия дает 
значительные улучшения в производительности. [1] 
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Почему бенчмаркингу «да» в образовании? Первое, бенчмаркинг дает возможность 
«увидеть себя со стороны» − объективно проанализировать сильные стороны предприятия 
и увидеть прорехи в системе функционирования. Второе, регулярный бенчмаркинг 
позволяет «держать руку на пульсе» конкурентов и действовать проактивно. Третье, 
бенчмаркинг допускает профессиональное общение между конкурентами, 
продолжительность которого приводит к сотрудничеству. Четвертое, бенчмаркинг 
предоставляет возможность развивать науку, опираясь на исследования, мысли и действия 
ученых всего мира в реальном ходе времени, что ускоряет процесс развития. Ещё в 1921 
году при рекламе своего агентства руководитель Фред Барнард озаглавил плакат словами – 
«Один взгляд стоит тысячи слов». Устами общества зародилась поговорка – «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». [4] Девиз бенчмаркинга: «От лучшего к лучшему». 

 
Список используемой литературы: 

1. Global Benchmarking Network [Электронный ресурс] URL: http: // 
www.globalbenchmarking.org (Дата обращения: 03.03.2018). 

2. Виды бенчмаркинга / SEONIC.PRO [Электронный ресурс] URL: http: // 
blog.seonic.pro / vidy - benchmarkinga / (Дата обращения: 03.03.2018). 

3. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. // 1 - е изд - е: СПб.: 
Норинт. 1998. URL: http: // enc - dic.com / kuzhecov / Status - kvo - 50059.html (Дата 
обращения: 03.03.2018). 

4. Откуда пошло выражение «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»? / 
Большой вопрос.ru [Электронный ресурс] URL: http: // www.bolshoyvopros.ru / questions / 
2060436 - otkuda - poshlo - vyrazhenie - luchshe - odin - raz - uvidet - chem - sto - raz - 
uslyshat.html (Дата обращения: 03.03.2018). 

© Григорьева Татьяна Владимировна, 2018 
 
 
 

УДК37 
В.П. Гришин 

Магистрант кафедры «Организация работы с молодежью»,  
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики,  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
г. Екатеринбург, РФ 

vp.grishin@mail.ru 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные способы оказания воздействия на 

современную молодежь через современные средства информационного воздействия, 
выделены и главные механизмы реализации государственной молодежной политики в 
сфере информатизации. Рассмотрены особенности влияния научно - технического 
прогресса и акторов на формы и виды информационно - коммуникационных технологий, 
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используемых во всех сферах жизни общества. Рассмотрены различные стороны влияния 
интернет - коммуникации на молодежь и современные инструменты коммуникации, 
которые определяют природу молодежного общения. 

Ключевые слова: 
Государственная политика, информационно - коммуникативные технологии, 

информационные технологии, интернет - коммуникация, механизмы реализации 
государственной молодежной политики, молодежь, современная молодежь, технологии, 
развитие. 

Быстрое развитие информационных технологий, информационных возможностей и 
социальных сетей способствует активной работе по уточнению их ролей в повышении 
эффективности информационной деятельности государства. Кардинальным образом 
изменяется общественное сознание, и рождаются новые формы информационного 
взаимодействия людей. Возникает комплекс новых проблем, связанных с этим 
направлением, в том числе особо важная проблема информационной безопасности. 

Государственная политика в сфере информатизации – комплекс взаимноcвязанных 
политических, правовых, экономических, социально - культурных и организационных 
мероприятий, направленных на обеспечение общегосударственных приоритетов 
геополитического, социально - экономического и культурного развития общества и 
создания условий перехода России к информационному обществу. Она является важной 
составной частью внешней и внутренней политики государства и охватывает все сферы 
общества. В частности, молодежная среда становится основной информационной сферой 
для развития и достижения целей государственной молодежной политики в России. На 
данный момент ещё действует государственная программа «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)» [7], призванная создать неделимую и эффективную систему 
использования информационных технологий, в рамках которой граждане получают 
максимальное количество льгот. Ответственным исполнителем программы является 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Целью программы является получение преимуществ и повышение качества жизни 
граждан после внедрения современных информационных телекоммуникационных 
технологий, за счет обеспечения доступа к информационным ресурсам развития, а также 
применения последних инновационных разработок и существенного увеличения 
эффективности государственного управления при обеспечении информационной 
безопасности в обществе. В то же время существует и главный документ для всей 
молодежи страны – основы государственной молодежной политики до 2025 года [5], этот 
документ поможет сформировать концептуальные подходы к долгосрочному развитию 
государственной молодежной политики в России и создать эффективные механизмы её 
реализации. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание в документе:  

– к основным принципам реализации ГМП относится повышения грамотного и 
результативного использования современных информационных ресурсов и возможностей. 

– для достижения целей ГМП необходимо решение многих задач, к приоритетным 
задачам относится формирование современного информационно - коммуникативного поля, 
способствующего эффективному развитию и взаимодействию между государственными 
структурами и молодежными общественными объединениями, и молодежью в целом, а 
также повышение рационального использования современных информационных 



126

механизмов взаимодействия в интересах патриотического и гражданского воспитания 
молодежи. 

Конечно, реализация этой задачи требует проведения целого ряда мероприятий [6], 
начиная от создания и поддержки молодежных проектов в любой сфере жизни и 
взаимодействия молодежи, до создания в регионах России систем информирования о 
возможностях трудоустройства и открытия собственного бизнеса с государственной 
поддержкой. Безусловно, всё это направленно на гармоничное развитие молодежи в стране, 
улучшение информационной культуры и безопасности, на профилактику экстремизма и 
различного рода дискриминации по каким - либо признакам, а также своевременное 
информирование молодежи о направлениях развития ГМП в России.  

Можно выделить и главные механизмы реализации государственной молодежной 
политики в сфере информатизации – своевременное размещение информации о текущей 
реализации ГМП в интернете и СМИ, а также развитие государственных и муниципальных 
информационно - аналитических систем, которые будут обеспечивать обратную связь 
молодежи государственным органами. Использование информационных технологий 
позволяет создать уникальные возможности для информатизации различных сфер 
молодежной деятельности, как на уровне внедрения, так и на уровне поддержки [1]. 
Отметим, что с развитием ИТ у молодежи появляется больше возможностей для 
самореализации, самореализации и саморазвития. Положительные результаты внедрения 
информационных технологий включают повышение привлекательности формата 
представления информации и возможность ее трансформации для достижения 
собственных целей. Сетевые технологии позволяют хранить большие объемы информации, 
обмениваться данными на любом расстоянии, проводить интернет - конференции. 
Удобство и скорость связи - главное преимущество такой организации работы. 
Независимость всех участников взаимодействия от территориального расположения 
позволяет реализовывать инновационные проекты не только на региональном или 
государственном уровнях. На сегодняшний день государственные университеты наиболее 
приспособлены к информатизации, имеют мощную технологическую базу. Это позволяет 
студентам сосредоточиться на повышении качества и доступности образования, 
формировании нравственных ценностей и навыков научной деятельности, а также на 
повышении общественно - политической активности. 

В результате научно - технического прогресса происходит постоянное расширение форм 
и видов новых информационно - коммуникационных технологий, используемых во всех 
сферах жизни общества [2]. Несмотря на распространенность понятия «Информационная 
технология» в современной политологии, ощущается недостаток теоретического 
обоснования. На фоне недостаточно развитого термина «Информационные технологии в 
политике» возникает множество различных исследования пропаганды и агитации в 
политике, увеличивается количество исследований политического PR, технологий 
формирования имиджа и политической рекламы [4]. На фоне всех вышеописанных 
событий происходит усиливается влияние интернета на ход политических процессов в 
политологии, активно развиваются компьютерные и их интернет - технологии. В отличие 
от традиционных информационных технологий, при использовании новых 
информационных технологий, в основном внедряемых через интернет, способность 
человека влиять на политический процесс значительно возрастает. Исходя из этого, в 
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данную классификацию для субъектов политического процесса включено отдельное лицо. 
В результате, современные информационные технологии включают в себя весь спектр 
методов и средств работы с информацией, которые и используют все субъекты, 
направленные на достижения каких - либо политических целей. Политические и 
информационные технологии пересекаются только в том случае, когда 
информационные направленны на достижения политических целей. Несмотря на 
огромное количество молодежи в Российском интернете, политически активная 
молодежь и авторитетные политические деятели по - прежнему играют 
значительную роль в развитии и движении политической жизни страны. 

Актор (от лат. actor − деятель) − субъект политики [8]. Основную часть 
Российского интернета составляют следующие политические акторы: 
государственные органы, СМИ, политические партии, научные и образовательные 
организации, представители бизнес структур. Если проанализировать текущую 
ситуацию в интернете, можно с сказать, что сейчас огромное количество СМИ в 
интернете и оно постоянно растет, и это несмотря на то, что большинство из них 
созданы для определенных политических и культурных целей. Стоит отметить, что 
функция актора в интернете постепенно уходит от СМИ, на фоне увеличивающегося 
их количества. Но безусловно, влияние на общественное мнение у СМИ сохраняется 
и даже постепенно увеличивается в современном информационном обществе. В 
руках политических партий и организаций они становятся инструментами влияния 
на общественное сознание, чем независимым (народным) явлением. Сегодня 
практически каждая политическая партия и даже запрещенная организация имеет 
свой сайт в интернете (несмотря на то, что многие сайты достаточно быстро 
блокируются в связи с законом о реестре запрещенных сайтов), который охватывает 
весь перечень проводимых мероприятий, целей организации, историю, принцип 
действия и т.д. и т.п. Однако в связи с тем, что большую часть информации в 
интернете можно получить и оставить анонимно, интернет часто используется теми 
же политическими организациями и современной политически активной молодежью 
как инструмент для черного пиара. Все большую популярность приобретает 
политическое руководство партиями информационных блогов и присутствие их 
лидеров в социальных сетях. 

Социальные сети (такие как Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter, 
Одноклассники, Tumblr, LiveJournal) [3] появляются в качестве инструментов 
коммуникации из - за особенностей, которые определяют природу молодежного 
общения. Особенностью невербальной коммуникации, дополняющей письменную 
речь, являются смайлы (улыбки, выражающие эмоции собеседника) и стикеры 
(графические изображения (рисунки), позволяющие выразить собственные эмоции и 
передать свое настроение, некое продолжение смайлов, но с более красочной 
реализацией). Словесные особенности сводятся к быстрому реагированию на 
реплику собеседника. Результатом является упрощение лексики и пунктуации (или 
ее полное отсутствие), использование сленга, утрата значимости национального 
языка. 

В любом случае есть как положительные, таки негативные стороны влияния этой 
интернет - коммуникации на молодежь. К положительным относятся: возможность 
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общения молодежи по интересам (в зависимости от целевой направленности 
форумов и сообществ); повышение и развитие знаний, навыков; развитие 
творчества; возможность делиться своими достижениями, тем самым работая над 
собой в избавлении от комплексов; расширение горизонта и доступа к информации. 
Отрицательным сторонам эксперты отмечают формирование интернет - 
зависимости; наличие деструктивной информации в интернет - пространстве; 
отсутствие информационной культуры. 

Новые формы коммуникации позволили стереть географические, возрастные и 
национальные границы взаимодействия молодежи, но в то же время изменились 
приоритеты и направления в достижении целей, а также способы взаимодействия и 
общения государства с молодежью.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гришин В. П. Информационные технологии, используемые студенческой 
молодежью при реализации программы государственной молодежной политики / В. 
П. Гришин // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: 
материалы VI Междунар. науч. - практ. конф. (Чебоксары, 13 авг. 2017 г.) — 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. — С. 198–200. 

2. Гришин В.П. Современный этап развития коммуникационной медиакультуры 
Российской молодежи в XXI веке // Научные исследования и разработки студентов: 
материалы VI Междунар. студенч. науч. - практ. конф. (Чебоксары, 30 янв. 2018 г.) / 
редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 2018. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. 
– С. 55 - 59. – ISBN 978 - 5 - 6040559 - 9 - 1. doi:10.21661 / r - 468982 

3. Лисянская И. Пользователи социальных сетей в России исследование 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // docplayer.ru / 27606363 - Polzovateli - 
socialnyh - setey - v - rossii - issledovanie.html (дата обращения: 25.12.2017) 

4. Меркулов П.А. Информатизация мировой политики: сущностное выражение и 
практические результаты / П.А. Меркулов, Д.Л. Цыбаков // Среднерусский вестник 
общественных наук. – 2015. – №6. – С. 89 - 96.  

5. Об утверждении основ государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403 - р // Российская газета. 2014, 8 декабря.  

6. Об утверждении Плана мероприятий Федерального агентства по делам 
молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 
территории Российской Федерации на 2018 год. Приказ Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) от 27 декабря 2017 года № 512. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // fadm.gov.ru / documents / download / 779 / (дата 
обращения: 09.01.2018). 

7. О государственной программе Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 - 2020 года)». Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2010 года № 1815 - р // Российская газета. 2010, 16 ноября. 

8. Политология: словарь - справочник / М.А. Василик, М.С. Вершинин и др. М., 2001 
© В.П. Гришин 

 



129

УДК 378.14 
Н.Ф. Грозян  

канд. филол. н., доцент, зав. каф. укр. филологии 
Крымский инженерно - педагогический университет, 

г. Симферополь, Крым 
E - mail:n.f.grozyan@mail.ru 

 
ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА: СЛОВОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость словоцентрического 
подхода к языковому образованию и речевому развитию младшего школьника. 
Доказывается необходимость осуществления систематической работы над словом; 
определяются задачи в работе над лексикой. Очерчиваются приоритеты 
словоцентрического подхода к данной проблеме.  
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Проблема обогащения словарного состава детей младшего школьного возраста 
рассматривалась учеными разнопланово. Однако, по нашему мнению, в настоящее 
время стоит пересмотреть существующие подходы к формированию языковой 
личности ученика начальных классов, актуализировать необходимость разработки 
указанной проблемы на основе словоцентризма. 

Цель статьи ‒ обосновать необходимость словоцентрического подхода к 
языковому образованию и речевому развитию младшего школьника. 

Современная методическая наука предлагает процесс обучения учащихся 
родному языку направлять на формирование и совершенствование умений и 
навыков высказываться и общаться, владеть языком во всех сферах и видах речевой 
деятельности, доступных для учащихся начальных классов [2; 3; 4; 5]. Работа по 
аудированию предполагает формирование умения различать особенности звучания, 
подчеркивание слова, чувствовать разницу между звучанием похожих, но не 
тождественных слов (паронимов), грамматических форм одного и того же слова, 
однозначных слов двух родственных языков [1, с. 129]. Речевое развитие ребенка - 
школьника является достаточно широким понятием, которое охватывает уровень 
сформированности звукопроизношения, соответствия общепринятым 
орфоэпическим нормам, объем словарного запаса и грамматическую организацию 
речи. Ведь связная речь учащихся должна основываться на их словарном запасе, на 
умении находить для выражения мысли соответствующие лексические средства и 
соотносить их со сферой применения, с ориентацией на стилевую особенность 
создаваемого текста. То есть развитие речевых умений (говорение) предусматривает 
осуществление основательной работы со словом. Формирование начальных умений 
читать и писать тоже базируется на работе со словом. Несмотря на то, что словарная 
работа и изучение лексики имеют тот же объект ‒ слово, на уроках по лексикологии 
слово изучается как единица лексической системы и задача обогащения словарного 
запаса является важной задачей, однако не является главной. В связи с этим в 



130

начальной школе необходимо учитывать разницу между методикой изучения 
лексикологии и методикой словарной работы. Все аспекты изучения языка 
пронизаны работой над обогащением словарного запаса, что, естественно, 
предполагает элементарные лексикографические упражнения. Слово как сложная 
языковая единица характеризуется единством содержания и формы и требует 
органической связи работы над значением и произношением, запоминанием 
звуковой формы. 

В работе над изучением лексики в начальных классах следует определить 
следующие задачи: обогащение словаря учащихся, то есть усвоение новых, 
неизвестных ранее слов или новых значений известных слов; уточнение словаря ‒ 
введение отдельных слов в контекст, сопоставление близких или противоположных 
по значению слов, усвоение многозначных и эмоционально окрашенных слов; 
активизация словаря ‒ перенос как можно большего количества слов из пассивного 
словаря в активный; устранение нелитературных слов ‒ диалектизмов, жаргонизмов, 
разговорных и под. Словоцентрическое направление лингводидактического 
исследования позволит обновить подходы к языковому образованию и речевому 
развитию детей младшего школьного возраста; позволит предать лексической 
работе ситуативный характер, когда слово будет усваиваться как функциональная 
единица; обеспечит условия, при которых бы ученики чувствовали потребность 
употребить определенное слово для выражения собственных мыслей и чувств. 

Таким образом, существует необходимость создания лингводидактической 
системы, которая дала бы возможность младшим школьникам принять слово в 
единстве его значений, во взаимосвязях с другими словами в словосочетании, 
предложении, микротексте, расширить круг его лексико - грамматических и чисто 
лексических признаков, в чем мы и видим перспективы дальнейших исследований. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ПО ГЕОГРАФИИ 
 (ИЗ ОПЫТА РАБОТА) 

 
АННОТАЦИЯ. 
Автор статьи знакомит с приёмами оценивания на своих уроках географии в условиях 

ФГОС. Система оценивания позволяет выявить уровень сформированности универсальных 
учебных действий: предметных, метапредметных и личностных результатов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: недельные отчеты, составление тестов, кредит доверия, своя 
валюта, взаимооценка, взаимоконтроль. 

 Система оценивания выступает не только как средство обучения, регулятор 
образовательного процесса, но и как: самостоятельный и самоценный элемент содержания; 
средство повышения эффективности преподавания и учения; фактор, обеспечивающий 
единство вариативной системы образования; регулятор программы обучения. 

 Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих общих принципов: 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 
используется диагностическое (текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное и 
итоговое) оценивание. При этом итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный 
результат накопленных за период обучения отметок. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают планируемые результаты обучения. Система критериального оценивания 
включает в себя критерии выполнения основных видов оцениваемых работ: проектов, 
письменных работ, тематических проверочных работ, текущего контроля, заданий, 
выполняемых в рабочей тетради. Кроме того, критерии оценивания направлены на 
оценивание умений: предметных и метапредметных, исключая личностные. Оценивание 
производиться в баллах, которые затем переводятся в оценку. При этом нормы и критерии 
оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. 
Они могут вырабатываться ими совместно.  

 3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 
процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

 4.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно - оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 
взаимооценке. 
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 Какие же приемы применить на уроке для эффективности оценивания и реализации 
государственных стандартов. 

 Использование методики «Недельные отчеты» позволяет обеспечивать быструю 
обратную связь, с помощью которой ученики сообщают, чему они научились за неделю и 
какие трудности у них возникли. Эту методику можно использовать в работе с детьми, 
которые уже могут определить, насколько им понятен материал и сформулировать вопрос, 
если чувствуют себя неуверенно. 

 Форма проведения методики достаточно простая. «Недельные отчеты» - это опросные 
листы, которые ученики заполняют раз в неделю, отвечая на три вопроса: 

1. Чему я научился за эту неделю? 
2. Какие вопросы остались для меня неясными? 
3. Какие вопросы я задал бы ученикам, если я был учителем, чтобы проверить поняли ли 

они материал? 
 Использование подобных отчетов дает ученикам возможность проанализировать вновь 

приобретенные знания, задать вопросы о том, что им неясно. 
 Данная методика позволяет ученику: тренироваться в письменной коммуникации, то 

есть выражать в письменной форме свои мысли; задать существенные для него вопросы; 
проанализировать собственные знания и процесс учения. 

 Если недельные отчеты хорошо организованны, они служат полезным и легко 
воспринимаемым инструментом оценивания. Возможно, наиболее существенным 
ограничением для использования этой оценочной техники является то, что ученики 
должны серьезно попрактиковаться, прежде чем она станет полезным средством обратной 
связи для них и учителя. Но, как правило, с этим они справляются в течение нескольких 
недель. 

 Методика «Составление тестов» - универсальная процедура, которую можно 
использовать как в начальной школе, так и в работе со старшими учащимися. Её суть 
состоит в том, что учащиеся самостоятельно формулируют вопросы по теме. 
Использование тестов наиболее эффективно на этапе закрепления материала, когда тема 
уже пройдена. Но этот метод выполняет свои функции и в ситуации, когда новая тема 
только заявлена. Своими вопросами по новой теме учащиеся демонстрируют учителю свой 
стартовый уровень знаний, свою заинтересованность в их расширении и углублении. В 
качестве домашнего задания ученикам предлагается написать по какой - либо теме вопросы 
для проверочной работы или теста. Удачные вопросы впоследствии будут использованы в 
проверочной работе по данной теме, неудачные послужат материалом для критической 
оценки, учащимся будет предложено письменно объяснить, почему некоторые из них 
(вопросы) были признаны не очень удачными. Вопросы для тестов должны быть на 
понимание материала, а не механическое его воспроизведение. Можно к вопросу подобрать 
три - четыре ответа, можно составить простые вопросы, которые будут иметь два варианта 
ответа: «верно - неверно» или «да - нет». Критерии оценивания могут меняться по мере 
возрастания опытности учащихся в разработке вопросов. Поначалу можно оценивать 
только то, подходит вопрос для включения в проверочную работу или нет. Затем можно 
присваивать удачным вопросам различное количество баллов, в зависимости от их 
сложности или оригинальности. Шкалу оценки можно придумать вместе с учащимися. 
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Используя методику самостоятельного составления теста, удается: 
1. Выявить уровень выполнения домашнего задания.Стимулировать интерес к 

выполнению такого рода домашнего задания за счет новизны работы и новой роли в 
учебном процессе. 

2. Повысить ответственность при выполнении домашнего задания, так как результаты 
попадают на всеобщее обозрение, более того, «проверяются в деле» и подвергаются 
критике одноклассников. 

3. Развивать критическое мышление, внимание к мелочам. Иногда одно неуместное 
слово превращает удачную идею в неудачный вопрос. Это положительным образом 
сказывается на грамотности речи учащихся. 

4. Акцентировать внимание на индивидуальном прогрессе. Создавать ситуацию успеха 
для большинства учеников. 

5. Снять страх перед проверочной работой на знание пройденного материала. 
Можно использовать и такой метод, как: 
1. Кредит доверия (иногда учитель ставит отметку в кредит). 
2. Своя валюта (на уроках вводится своя «денежная» единица). В случае, когда 

ученики дополняют ответы других, часто отвечают с места. Оценить трудно, но можно 
ввести такую «валюту». За дополнения выдавать, например, красные кружочки накопил 
пять маленьких – получаешь один большой. Этот прием помогает активизировать 
деятельность учеников, уйти от него можно по мере увеличения темпа работы. 

Для учителя инструментом фиксации результатов оценивания является два журнала: 
обычный классный и рабочий журнал учителя. В рабочем журнале учитель фиксирует все 
баллы и оценки. При этом неудовлетворительные оценки ученик может исправить в 
течение семи дней с момента их оглашения учителем. В классный журнал учитель вносит 
результаты основных видов работ, в том числе отработанных и исправленных. Нельзя 
исправлять только результаты итоговых контрольных работ. Рабочий журнал учителя 
позволяет, таким образом, проследить динамику развития планируемых результатов 
обучения. 

Взаимооценка - важнейшая составляющая оценочной деятельности на уроке, ибо эта 
деятельность побуждает ученика быть на уроке в активной деятельной позиции, 
анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы, стремиться работать лучше. 

Технология проведения уроков и сам предмет таковы, что дети хотят говорить. И 
их надо выслушивать — а это занимает время. Поэтому на уроках часто применяются 
групповые формы работы. Обычно работа в группах проходит следующим образом: все 
группы получают задания, одинаковые по форме, но разные по содержанию. Например, 
каждая группа получает одно и то же задание «сравнить», но объекты для сравнения у всех 
разные. При подведении итогов ответы групп складываются в одну общую картину. Затем 
на уроке проводится совместный анализ, проведенного урока и сопоставлялись четыре 
оценки: самооценка, взаимооценка, оценка экспертов и учительская оценка. Практика 
показывает, что если проводить такую работу в системе, то они, в конце концов, 
практически не расходятся. 

Рефлексивная контрольно - оценочная деятельность при организации 
коллективно - учебной деятельности предполагает включение каждого учащегося в 
действие взаимоконтроля и взаимооценки. Для этого используются оценочные карты, 
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цель которых – научить адекватно оценивать себя и других. Предлагается учащимся 
сделать краткие записи – обоснования оценки в виде похвалы, одобрения, пожелания и т.д. 

Интересна такая форма урока, как урок - презентация, на котором учащиеся в 
течение 5 - 6 минут представляют какого - либо ученого, путешественника. 
Предварительно они ищут материал, готовят доклады. На таком уроке каждый ученик на 
специально приготовленном листке дает балльную оценку выступлений своих 
одноклассников. 

 Для формирования самооценки ученика при обсуждении выполненного задания или в 
конце урока предлагаю детям ответить на следующие вопросы: 

 Мне больше всего удалось ... 
 За что я могу себя похвалить? 
 За что я могу похвалить одноклассников? 
 Что приобрёл? 
 Что меня удивило? 
 Для меня было открытием то, что ... 
 Что, на мой взгляд, не удалось? Почему? Что учесть на будущее?  
Таким образом, система оценивания позволяет выявить уровень сформированности 

универсальных учебных действий, предметные, метапредметные и личностные результаты. 
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ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОГО РЕПЕТИТОРСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 

СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ* 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования отношения педагогических 
работников к репетиторству в сельской школе. Называются причины слабого развития 
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репетиторства на селе. Приводятся примеры успешного зарубежного опыта борьбы с 
репетиторством на государственном уровне. 
Ключевые слова: репетитор, репетиторство, частное дополнительное образование, 

теневое образование, сельская школа. 
 
Проблема репетиторства или частного дополнительного образования не нова и широко 

распространена в мире.  
Репетиторство — это вспомогательная форма обучения, представляющая собой 

индивидуальные или групповые дополнительные занятия по теме, разделу или целому 
учебному курсу и имеющие целью подтягивание учащегося до уровня требований 
стандартной программы [3]. 

В переводе с латинского репетитор (repetitor) — это тот, кто повторяет, поэтому 
изначально главной задачей репетитора являлась помощь ученику в подготовке домашних 
заданий, в устранении пробелов в знаниях посредством индивидуальных занятий.  

Таким образом, репетиторство — это дополнительная форма обучения, которая может 
проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

По данным независимого информационного журнала NeueZeiten в представленном в 
Брюсселе исследовании Европейской комиссии отмечается, что в последние годы спрос на 
репетиторов значительно вырос в большинстве стран Европейского союза. При этом особо 
выделяются государства Южной Европы, тогда как в Скандинавских странах (Дания, 
Швеция и Финляндия) родители в большинстве своем по - прежнему полностью 
полагаются на официальное школьное образование, предусматривающее, в том числе, 
дополнительные занятия с учениками в стенах школ [2]. 

В России существовавшее долгие годы репетиторство, нацеленное на подготовку к 
вступительным экзаменам в престижные высшие учебные заведения, практически 
прекратило свое существование с введением единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
который уровнял разрыв между результатами изучения школьной программы и 
требованиями вузовского образования. Однако с введением ЕГЭ возрос спрос на 
репетиторов, которые могут быстро научить выпускников школ безошибочно решать тесты 
ЕГЭ. Соответственно перечень задач репетитора в настоящее время значительно 
расширился и к указанным выше добавились: задачи по подготовке выпускников основной 
/ средней школы к государственным экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ), помощь в усвоении нового 
материала, расширенное / углубленное обучение предмету. 

В соответствии с федеральным законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Закон об образовании) индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно), приравниваются к организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, и должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности 
и проходить государственную аккредитацию образовательной деятельности [8]. А вот 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность 
непосредственно, и в соответствии с Законом об образовании не являющиеся 
педагогическими работниками, в лучшем случае, работают в соответствии с гражданским 
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кодексом, а то и вовсе относятся к теневой экономике и оказывают свои услуги вне 
правового поля. 

Предполагаем, ни для кого не секрет, что большая часть обучающихся школ в настоящее 
время пользуется услугами репетиторов. Это подтверждают и данные опроса на тему 
«Репетиторство и сельская школа», проведенного нами в феврале 2018 года с 
использованием анкеты, разработанной Е. Н. Шипковой, руководителем структурного 
подразделения организации дистанционного обучения Государственного образовательного 
учреждения Ярославской области «Центр помощи детям». 

Анкета содержит 16 вопросов закрытого типа, направленных на изучение отношения 
педагогов к проблеме использования сельскими обучающимися услуг репетиторов, и 4 
вопроса открытого типа, позволяющих описать группу респондентов. 

 В данном исследовании приняли участие 55 работников сферы образования Республики 
Карелия, в том числе: 
 директора общеобразовательных организаций — 13 человек, 
 заместители директора по учебной работе — 5 человек, 
 учителя - предметники и учителя начальных классов — 22 человека, 
 педагоги - организаторы, педагог - библиотекарь, воспитатели и др. — 11 человек, 
 руководящие работники муниципального управления образования — 4 человека. 
В сельской местности проживают 72,7 % опрошенных. Надо иметь в виду, что 

некоторые учителя живут в городе, но работают в сельских школах. Семнадцать педагогов 
работают в малочисленных школах, контингент обучающихся в которых не превышает 50 
человек, еще 12 респондентов — работники школ с численностью обучающихся до 150 
человек; только 5 участников исследования являются педагогами сельских школ, в которых 
обучается от 250 до 400 человек. Более половины респондентов работают в сельской 
местности, удаленной от г. Петрозаводск не более чем на 160 км, некоторые школы 
удалены от столицы на 380–650 км. 

 Подавляющее большинство (92,7 % ) принявших участие в опросе знают, что в 
настоящее время обучающиеся, помимо школы, могут дополнительно заниматься с 
репетиторами по предметам школьной программы, а 65,5 % опрошенных считают, что 
сельским школьникам такие репетиторы нужны. Комментируя свои ответы, педагоги 
поясняют, что такая потребность может возникнуть, если ребенок не может по разным 
причинам осваивать программу одновременно с одноклассниками или ему требуется 
углубленное изучение предмета. Еще одна причина состоит в отсутствии профильных 
специалистов. «Современной сельской школе свойственна нехватка дипломированных 
специалистов по ряду предметов, наличие в составе педагогических коллективов учителей, 
не имеющих диплома о педагогическом образовании.…Например, в 2014–2015 учебном 
году по данным опроса руководителей общеобразовательных организаций Республики 
Карелия (n = 71), без диплома чаще других преподавались следующие дисциплины: 
изобразительное искусство, технология, музыка, история, информатика, география, химия» 
[7, с. 35]. 

73,9 % опрошенных, работающих учителями, признались, что их ученики пользуются 
услугами репетиторов. При этом большинство респондентов (см. рис. 1) считают, что у 
обучающихся сельских школ чаще всего возникает необходимость в помощи репетиторов в 
9–11 классах (76 % от числа опрошенных). 
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Рис. 1. Представления респондентов о необходимости репетиторства 

для разных возрастных категорий детей 
 

43,7 % опрошенных считают, что родителям обучающихся сельских школ следует 
прибегать к услугам репетиторов для подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ. Особенные 
затруднения вызывает экзамен по математике. Часто в малочисленной / малокомплектной 
сельской школе работает только один учитель математики, и у него физически не хватает 
времени и сил на дополнительную подготовку (проведение достаточного количества 
консультаций) к экзаменам. Высказывались, в частности, мнения о том, что «с базовой 
подготовкой профильный экзамен не сдать». 

Не удивительно, что очное репетиторство более доступно в Петрозаводске, 
прилегающей к столичному городу местности и в районных центрах, поскольку здесь 
больше возможностей в выборе репетитора и, что немаловажно, выше доходы населения. 

В настоящее время существуют такие формы репетиторства, как очное репетиторство 
непосредственно в общеобразовательных организациях, а также в центрах репетиторства и 
консультаций, у индивидуальных предпринимателей и просто физических лиц (студенты, 
учителя школ, преподаватели ВУЗов, работники Карельского филиала академии наук и 
другие). В то же время сеть Интернет предоставляет обучающимся и их родителям 
различные возможности для дополнительных занятий или выбора репетитора. 
Дистанционное обучение с использованием информационных технологий (вебинары, on - 
line уроки / консультации, сайты с решением заданий ОГЭ и ЕГЭ и другие) становится всё 
более распространенным. Тем не менее, почти 70 % опрошенных считают, что 
дистанционные занятия с репетиторами не пользуются популярностью у обучающихся 
сельских школ, в частности, из - за отсутствия стабильного высокоскоростного интернета. 
По мнению участников опроса, родители обучающихся сельских школ не прибегают к 
услугам репетиторов чаще всего по следующим причинам (см. рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Представления респондентов о причинах, по которым родители обучающихся 

сельских школ не прибегают к услугам репетиторов (в % от общего числа опрошенных) 
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 финансовые трудности (нет возможности оплачивать работу репетитора), 
 организационные проблемы (нет предложений очных репетиторов), 
 отсутствие потребности в репетиторстве (родители уверены в качестве школьного 

образования). 
Репетитор, работающий с сельскими школьниками, помогает им в восполнении 

пробелов в знаниях (65,5 % ), в подготовке к ЕГЭ или ОГЭ (60 % ), в углубленном изучении 
предмета (40 % ), в усвоении нового материала (16,4 % ), при выполнении домашних 
заданий и подготовке к контрольным работам (14,5 % ), осуществляет индивидуальный 
подход (27,3 % ), решает задачи развития и социализации (7,3 % ). 

Чуть более двух третьих опрошенных имеют знакомых, обучающихся в сельских 
школах, которые занимаются с репетиторами; почти треть опрошенных педагогов сами 
имеют опыт работы репетиторами. При этом, отвечая на вопрос: «Может ли учитель 
сельской школы быть репетитором для обучающихся этой же школы?», 54,6 % 
респондентов выбрали «нет» или «скорее нет, чем да», 38,2 % педагогов не исключают 
такой возможности (ответы «да» и «скорее да, чем нет») и 7,2 % затруднились ответить на 
данный вопрос. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом об образовании педагогический 
работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника. Но что же делать в этой ситуации 
обучающимся сельских школ, где по предмету обычно всего один учитель? 

 

 
Рис. 3. Представления респондентов о влиянии репетиторства на качество образования 
 
Около 90 % опрошенных считают, что репетиторство оказывает положительное влияние 

на результаты образования, а именно: повышает качество образования (33 % ) и 
стимулирует саморазвитие обучающихся (56 % ) (см. рис. 3). Заметим, что ни один педагог 
не выбрал ответ «отрицательно сказывается на качестве образования». 

Однако, по нашему мнению, полезность репетиторства не очевидна. Многое зависит от 
мотивации обучающихся и их родителей. Если ребенок мотивирован на получение новых 
знаний, он выполняет все задания, то результат не заставит себя долго ждать. Но если 
ребенок занимается с репетитором только потому, что так желают родители, и не осознает 
значимости этих занятий, то ожидать хороших результатов не приходится.  
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Большое значение также имеет и выбор репетитора. Семьи с высоким уровнем доходов 
могут позволить себе высокооплачиваемые индивидуальные занятия с «популярным» 
репетитором, в то время как семьи, имеющие низкий доход, в поисках выхода из ситуации 
зачастую прибегают к услугам «начинающих специалистов», предоставляющих услуги 
сомнительного качества, и тогда уже говорить о полезности репетиторства просто не 
приходится. 

Несмотря на то, что средний возраст детей у участников опроса составляет 20,7 лет (то 
есть у большинства опрошенных дети давно закончили обучение в школе), 27,5 % 
опрошенных признались, что их дети пользовались услугами репетиторов. 

Как справедливо отметила в своем интервью на Байкальском образовательном форуме в 
2012 году Любовь Глебова, глава Рособрнадзора: «Родители нанимают репетиторов, чтобы 
дети подготовились к ЕГЭ, но это проблема не экзамена, а низкого качества школьного 
образования» [9]. Согласимся, что существующий долгие годы спрос на услуги 
репетиторов указывает на нерешенные до сих пор проблемы в системе образования. 

Виктория Нагорная, репетитор по русскому языку и литературе, преподаватель 
колледжа, кандидат педагогических наук, отмечает: «Увы, современная школьная 
программа рассчитана именно на то, что в свободное от школы время ребёнок должен 
заниматься с репетитором. В советское время программы шли на повторение. Дети 
знакомились с новым материалом, повторяли его, закрепляли, и пока у них 70–80 % 
остаточных знаний не складывалось, педагог дальше не шёл. Сегодняшние программы 
(особенно «Школа 2100») предусматривают лишь 30–40 % остаточных знаний у учеников. 
Учителя гонят материал, но не закрепляют его» [4]. 

По данным состоявшегося исследования было замечено, что с удаленностью от города 
Петрозаводска отношение к репетиторству меняется. Так, 60 % работников школ, 
удаленных от Петрозаводска на расстояние от 150 до 300 км, считают, что в сельских 
школах репетиторы не нужны, 80 % респондентов уверяют, что их ученики не пользуются 
услугами репетиторов, лишь 10 % имеют опыт работы репетитором, у 80 % опрошенных 
дети не пользовались услугами репетиторов. 

С увеличением расстояния до Петрозаводска свыше 300 километров 67 % опрошенных 
считают, что в сельских школах репетиторы нужны, однако все опрошенные убеждены, что 
никто из учеников не пользуется услугами репетиторов; 33,3 % участников исследования 
сами работали репетиторами, у 100 % опрошенных собственные дети не пользовались 
услугами репетиторов. 

 В марте 2016 года экс - министр образования и науки Российской Федерации Д. 
Ливанов, отвечая на вопросы граждан, определил в качестве одной из основных задач — 
обеспечение высокого качества образования в каждой школе, чтобы никакие репетиторы 
были не нужны [5]. 15 января 2018 года Министр образования и науки России Ольга 
Васильева заявила: «Противостоять репетиторству можно только качеством школьного 
образования» [6]. Однако проводимая государственная политика в сфере образования до 
настоящего времени не смогла решить проблему массового репетиторства в России, хотя 
положительный опыт решения этой проблемы имеется в других странах. 

На основании проведенного исследования М. Брэй и Ч. Линкинз сделали вывод, что 
«теневое образование» — платные образовательные услуги, предоставляемые в 
дополнение к предметам, входящим в учебный план основных образовательных 



140

организаций, — давно захлестнуло мир. Так, система «juku» давно известна как система 
частного дополнительного обучения, дополняющая школьную систему образования 
Японии, система «Хегвонз» функционирует в Республике Корея [1]. Исследователи 
отмечают отрицательное воздействие частного дополнительного обучения, потому что оно 
усиливает проблему социального неравенства и негативно влияет на качество 
государственного образования, поскольку учителя, совмещающие основную работу с 
дополнительными занятиями, сознательно оказывают услуги низкого качества по 
основному месту работы, экономя силы для частных уроков.  

Указывая на значительные расходы семей на теневое образование, составлявшее в 
республике Корея до 80 % от правительственных расходов на государственное 
образование, на низкую эффективность подобных вложений, связанную со способностями 
и мотивацией обучающего, который зачастую не имеет специального образования, либо 
применяет сомнительные формы и методы обучения, исследователи ставят задачу 
привлечения органов государственного управления в сфере образования к решению 
проблемы репетиторства. 

Интересной представляется программа ASP внеклассных занятий, внедренная в 
Республике Корея еще в 2004 году, когда каждая школа разработала Программу 
внеклассных занятий (часть из которых носила обязательный характер), в которую 
привлечены ученики, начиная с начальной школы. Программы финансировались 
правительством при небольшом учебном взносе. Для нуждающихся учеников 
правительство предоставило ваучеры. Оценка деятельности ASP показала положительные 
результаты: значительное снижение общих расходов на теневое образование, успехи на 
экзаменах обучающихся в сельской местности и в группах с низкими доходами. 

Кроме того, для решения проблемы частного дополнительного обучения правительство 
Республики Корея приступило к использованию системы Образовательных Радио - передач 
(радиотрансляция уроков для старшеклассников средней школы с целью их подготовки к 
экзамену в колледж) и Киберсистемы Обучения на Дому (персональное обучение). 

В других странах азиатского региона были разработаны on - line платформы. Среди 
самых больших платформ — Математический Гуру 78 (Mathguru) в Индии, 
предоставляющие обучающие видеофильмы для каждого модуля в соответствии с 
возрастом ученика, а также включающий on - line упражнения с возрастающим уровнем 
сложности. 

Некоммерческая Академия Khan, основанная в США, предлагает базовые вводные 
курсы в разнообразных областях, таких как математика, биология, история искусств, 
финансы и педагогическое образование. Учеников заинтересовывают с помощью игровых 
приемов, которые используются в национальных школах.  

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что выявление причин высокого спроса на 
репетиторство, поиск конструктивных возможностей для повышения качества основного 
образования, применение современных педагогических технологий, обеспечение 
доступности качественного образования всем группам населения, позволяют предотвратить 
негативное влияние теневого образования на систему образования и экономику страны. 

Используя этот опыт, можно предложить пути и средства решения проблемы 
репетиторства в сельской местности нашей страны. 



141

На наш взгляд, для того чтобы решить проблему репетиторства в российских сельских 
школах необходимо разрабатывать и внедрять комплексные программы дополнительного 
обучения с учетом имеющегося опыта как российских, так и иностранных учителей. 
Например, это могут быть видео - уроки с участием ведущих отечественных специалистов 
по основным темам школьной программы для восполнения пробелов в знаниях учащихся. 
Учитывая отсутствие во многих отдаленных уголках страны стабильного 
высокоскоростного интернета, можно шире использовать возможности мобильной 
телефонной связи и спутникового телевидения, конечно, предварительно оснастив сельские 
школы соответствующим оборудованием.  

Можно рассмотреть возможность «вахтового метода» обучения в сельских школах, 
широко применяемого в региональных филиалах организаций высшего профессионального 
образования, когда преподаватель приезжает в поселение на определенный срок, в течение 
которого проводит занятия по предмету. 

Ещё один путь противостояния репетиторству — это проведение с родителями 
обучающихся разъяснительной работы о вреде репетиторства. Репетитор — это не педагог, 
а предприниматель. Как известно, основа предпринимательства — получение прибыли. 
Поэтому репетитор никогда не заменит школьного учителя. Отправляя своего ребенка к 
репетитору, родители ждут быстрого и гарантированного результата в виде высоких баллов 
на ЕГЭ. Но репетитор, особенно работающий без заключения договора, при этом не несет 
никакой ответственности ни за качество оказываемых услуг, ни за качество знаний. 

Современные родители, не верящие в качество школьного образования, платят деньги 
репетиторам за получение бесплатного образования. В сельской местности они, таким 
образом, «как бы» решают ещё другую проблему — низких зарплат сельских учителей. 
Однако это проблема взрослых, но не детей! В условиях, когда репетитор — это учитель 
«своей» или соседней школы, который к тому же, в соответствии с законом об образовании, 
не имеет права заниматься репетиторством со своими учениками, закрепляется 
антипедагогические, безнравственные отношения. 

Чтобы разорвать этот порочный круг, учитывая социальную значимость получения 
всеми детьми качественного школьного образования вне зависимости от места их 
проживания, индивидуальные занятия и сфера дополнительного образования в сельских 
школах должны поддерживаться государством, а не перекладываться на плечи родителей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: 
В статье раскрывается основное содержание и причины эмоционального состояния детей 

с нарушением зрения. Представлены общие причины и признаки тревожности детей с 
нарушением зрения. Предложены наиболее эффективные методы, способствующие 
преодолению разнообразных нарушений в эмоционально - личностной сфере у детей с 
нарушением зрения. Описаны особенности составления рассказа по сюжетной картине, 
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которые были выявлены при исследовании таких детей. Данная статья предназначена для 
педагогов и людей, занимающихся с данной категорией детей, с целью учета выявленных 
особенностей при построении коррекционной работы. 

Ключевые слова:  
Нарушение зрения, дети дошкольного возраста, нарушение зрительного восприятия, 

внимание детей, особенности нарушения зрения. 
 
Специальная педагогика — это наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции 

управления процессом развития индивидуальности и личности ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающегося в специализированных индивидуальных методах 
воспитания и обучения. 

Необходимость создания в нашей стране системы ранней комплексной помощи детям с 
отклонениями в развитии (профилактика появления отклонений, ранняя диагностика и 
специальная помощь детям с отклонениями в развитии и воспитывающим их семьям) как 
общего приоритетного направления специального образования определяется социально - 
экономическими условиями современной жизни и их последствиями для населения, 
политикой государства по отношению к проблемным детям, возможностями науки и 
практики в оказании такой помощи. 

Результаты отечественных и зарубежных научных исследований убедительно 
доказывают, что раннее выявление и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии 
с первых лет или даже месяцев жизни ребенка позволяют предупредить появление 
дальнейших отклонений в его развитии, скорригировать уже имеющиеся, значительно 
снизить степень социальной недостаточности детей, достичь более высокого уровня их 
общего развития, а впоследствии и образования, а также более успешной интеграции в 
общество. 

Анализ становления и тридцатилетнего опыта функционирования западных систем 
ранней диагностики и ранней комплексной коррекции отклонений в развитии детей 
показал значительную результативность их внедрения на государственном уровне, 
возможность экономии средств за счет коррекции и реабилитации на ранних этапах жизни 
ребенка, поскольку при этом значительно сокращаются расходы на дорогостоящую 
систему школьного специального образования. 

Демографы и социологи отмечают, что в условиях современной жизни российского 
общества более всего страдает семья. Ослабляются сложившиеся нравственные и этические 
нормы, традиции семьи. Возрастает напряженность отношений в семье вследствие 
недостаточной ее экономической защищенности. Все это снижает воспитательный 
потенциал семьи, а в случае рождения проблемного ребенка ее роль в реабилитации и 
социализации становится незначительной. Семейное неблагополучие становится важ-
нейшей причиной возросшего количества детских и подростковых эмоциональных 
отклонений и нарушений. Это создает значительные проблемы в развитии ребенка и 
затрудняет процесс специальной коррекционно - педагогической помощи. 

Другой серьезной проблемой становится ухудшение состояния здоровья детей. Доля 
рождения здоровых новорожденных в течение последних 7 лет снизилась с 48, 3 до 36, 5 %. 
Сегодня до 80 % новорожденных являются физиологически незрелыми, около 70 % - 
имеют диагностированное перинатальное поражение центральной нервной системы. 
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Органам здравоохранения в результате принятых в последние годы неотложных мер 
удалось стабилизировать показатели детской и материнской перинатальной (родовой) 
смертности. Повысился процент рождения недоношенных детей с критически низкой 
массой тела при рождении (от 700 до 1100 г.), составляющих группу высокого риска по 
слуховой и зрительной патологии, детскому церебральному параличу, интеллектуальной 
недостаточности, слепоглухоте и сложным нарушениям в развитии. 

Научный прогноз в области изучения физического и психического здоровья детей дает 
основания предполагать, что усилия специалистов должны быть сосредоточены также и на 
помощи самым тяжелым детям, имеющим множественные нарушения. 

Задачи и предпосылки создания системы ранней помощи 
Своевременное прогнозирование возможных последствий экономического и 

социального неблагополучия общества определяет необходимость реформирования 
системы специального образования для осуществления ее перехода на принципиально 
иной этап - развития - к системе специального образования, включающей: 

 максимально раннее выявление и диагностику особых образовательных 
потребностей ребенка и его семьи; 

 максимальное сокращение разрыва между моментом определения первичного 
нарушения в развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи; 

снижение временных границ начала специального образования (до первых месяцев 
жизни ребенка); 

 построение всех необходимых коррекционно - педагогических программ обучения, 
использование специфических методов, приемов, средств обучения; 

 обязательное включение родителей в коррекционный процесс на основе выявления 
положительных сторон семьи и активизации ее реабилитационного потенциала. 

В связи с этим одной из первостепенных задач на современном этапе развития общества 
является достраивание отсутствующей структуры - системы раннего выявления и ранней 
комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка. 

Значительным вкладом в осознание необходимости ранней помощи детям с отставанием 
в развитии стали зарубежные научные исследования по проблемам: социально - 
эмоционального развития младенцев; влияния раннего эмоционального опыта ребенка на 
его дальнейшее развитие  

взаимодействия матери и младенца с оценкой их социального поведения влияния 
личности матери на взаимоотношения с ребенком; протекания взаимодействия и 
формирования взаимной привязанности у младенцев групп риска (в том числе у младенцев 
с нарушениями зрения и недоношенных детей) и их матерей развития младенцев у матерей 
с психическими расстройствами и из групп социального риска - страдающих 
алкоголизмом, наркоманией, несовершеннолетних матерей, одиноких женщин с низким 
прожиточным уровнем  

Большую роль в поиске эффективных решений проблемы раннего (от нескольких дней 
жизни младенца до трехлетнего возраста) выявления и специальной помощи сыграло 
переосмысление на современном уровне положений выдающегося отечественного 
психолога Л.С.Выготского о социальности развития младенцев и об их отношениях со 
взрослыми, конкретизированных в исследованиях психологии младенчества и генезиса 
общения и ее учениками; об использовании сензитивных периодов (периоды повышенной 
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чувствительности) для предупреждения социально обусловленного отставания и связанных 
с ним вторичных отклонений в развитии. Это в первую очередь позволило спроектировать 
и провести научные эксперименты в области коррекционной педагогики и убедительно 
доказать эффективность комплексной коррекционной помощи на самых ранних этапах 
развития проблемных детей. 

Научные эксперименты показали, что грамотно организованная ранняя коррекция 
способна предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить 
максимальную реализацию реабилитационного потенциала, а для значительной части 
детей обеспечить возможность включения в общий образовательный поток 
(интегрированное обучение) на более раннем этапе возрастного развития, исключив 
необходимость дорогостоящего специального образования. 

Важным условием успешной коррекционной работы с детьми младенческого и раннего 
возраста становится разработка педагогических и организационных условий включения 
родителей в реализацию индивидуальных программ коррекционно - развивающего 
обучения. Существует несколько подходов к коррекции семейной ситуации развития 
аномальных детей, выявлены наиболее важные аспекты профилактической работы с 
родителями проблемного ребенка, позволяющие предотвратить ряд вторичных отклонений 
в его развитии. Разработаны направления и организационные формы работы специалистов 
с семьей, способствующие формированию у родителей положительного отношения к 
малышу и обеспечивающие освоение эффективных и доступных форм взаимодействия с 
ребенком в бытовых, эмоциональных и игровых ситуациях. 

Опыт организации ранней помощи за рубежом и в России 
Создание системы профилактики, ранней диагностики и коррекции отклонений в 

развитии детей предполагает анализ и оценку опыта, накопленного на протяжении 30 лет за 
рубежом, и первых шагов, сделанных Россией на этом пути в настоящее время. 

Уже в начале 70 - х гг. XX в. США и страны Европы перешли к практике создания 
различных систем и программ ранней помощи младенцам и их семьям. Первые 
создаваемые программы были ориентированы на удовлетворение социальных 
потребностей нормально развивающихся детей и детей с риском отставания в развитии от 
рождения до 3 лет. Это позволило характеризовать их как социально - педагогические 
программы ранней помощи или раннего вмешательства  

Службы ранней помощи, например в США, ориентированные на помощь детям в семьях 
групп риска, осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: 

оценка уровня развития ребенка; 
консультация семьи, 
специальная система образования родителей, организация развивающей среды для 

младенцев; 
охват образованием различных сфер развития младенца (социальных навыков, 

эмоционального развития, зрительного и слухового восприятия, первых предметных 
действий, развития предпосылок понимания речи и активной речи). 

Службы, осуществляющие социально - педагогическую помощь проблемным детям 
младенческого и раннего возраста, решают несколько иные задачи: 

выявление специальных образовательных потребностей детей в связи с нарушениями 
развития в той или иной сфере (движений, речи, слуха или зрительного восприятия и т.д.); 

развитие специальной системы образования родителей, организация развивающей 
среды, адекватной специальным потребностям младенцев с отклонениями в развитии; 
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социальное и психологическое сопровождение ребенка и семьи; координация всех видов 
помощи, оказываемой ребенку и семье. 

Эффективность работы служб ранней помощи в США принято оценивать по 
следующим критериям: 

время включения ребенка и семьи в практику ранней помощи - эффективным периодом 
является период с первых дней жизни ребенка до трех месяцев; 

интенсивность ранней помощи - чем активнее оказывается поддержка семье и ребенку, 
тем значительнее результаты развития ребенка; 

создание всех необходимых условий для развития возрастных навыков у малыша; 
охват программой различных сфер развития ребенка; 
учет индивидуальных различий детей в скорости и темпе освоения навыков; 
поддержка окружающей среды, способствующей развитию ребенка. 
Параллельно с социально - педагогическими ориентированными службами ранней 

помощи развивалась система раннего психотерапевтического воздействия или 
психотерапевтического вмешательства, направленная на одновременную работу с 
родителями и младенцами. 

В России при глубоком понимании необходимости экономической и гуманистической 
целесообразности ранней помощи еще нет соответствующей целостной государственной 
системы. 

На этом пути в специальном образовании сделаны первые шаги. Впервые совместно 
медиками и специалистами по специальной педагогике проведенные в 80 - х гг. 
исследования позволили создать единую государственную систему раннего выявления и 
специальной помощи для одной категории детей - детей с нарушенной слуховой функцией 
первых трех лет жизни. 

В рамках созданной системы проведение медико - психолого - педагогических 
коррекционных мероприятий начинается с момента диагностирования снижения слуха у 
малыша. Психолого - педагогическую помощь дети с нарушенным слухом получают в 
сурдологических кабинетах (отделениях, центрах), а также в создаваемых при специальных 
(коррекционных) образовательных дошкольных учреждениях для глухих и 
слабослышащих детей группах надомного обучения и кратковременного пребывания. В 
сурдологических кабинетах медико - психолого - педагогическая коррекция детей первого 
года жизни осуществляется, как правило, 1 раз в месяц. С года на ребенка, не посещающего 
специальное учреждение, выделяется 1 ч в неделю для занятий с педагогом. В группах на-
домного обучения и кратковременного пребывания наблюдение за детьми до года 
осуществляется, по возможности, дома; с года дети могут посещать занятия специалиста 2 - 
3 раза в неделю. Если родители живут далеко от учреждения, оказывающего ребенку 
помощь, то они могут приезжать 2 - 3 раза в год и в течение 1 - 2 недель посещать занятия 
ежедневно. 

Организация раннего выявления и ранней коррекционной помощи детям с нарушенным 
слухом может являться примерной моделью раннего вмешательства в развитие детей с 
другими отклонениями в развитии (интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными, 
двигательными, речевыми). 
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Наиболее разработанной региональной моделью ранней помощи семье и детям группы 
риска с возможным отставанием в развитии может служить С. - Петербургская городская 
социальная программа  

Создание государственной системы ранней помощи - перспектива в развитии 
специального образования. 

Сопоставление зарубежного и отечественного опыта убедитель-но доказывает, что 
необходимо создание единой государственной системы выявления детей с нарушениями в 
развитии и обеспече-ния ее методами комплексной помощи. При этом ни в коем случае не 
предполагается отказ от ранее созданных учреждений: они будут реконструированы и 
обогащены на основе государственной системы, а их работа будет поддержана на 
переходном этапе. 

Таким образом, первоочередной задачей сегодняшнего дня становится задача разработки 
стратегии и тактики создания единой государственной системы раннего выявления и 
специальной помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям. 

Промежуточным результатом работы должен стать проект Программы внедрения 
разработанной единой системы раннего выявления и помощи детям с нарушениями в 
развитии на всей - территории Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что реализация такой программы как нового приоритетного 
направления развития системы образования на государственном уровне возможна только 
при скоор-динированном взаимодействии Министерства образования РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, других министерств, ведомств, различных структур, отдельных 
научно - исследовательских институтов, высших учебных заведений, групп исследователей 
и разных категорий специалистов. 

Опорным структурным элементом государственной системы должны стать 
региональные, городские и муниципальные центры и учреждения, создаваемые на основе 
семейно - ориентированного и междисциплинарного подходов к организации деятельности. 
Региональные центры должны быть максимально приближены к месту жительства семьи и 
организованы с учетом региональных экономических возможностей, местных условий и 
традиций. Им должно быть предоставлено право широкого вариативного выбо-ра места 
размещения: на базе общеобразовательного или специа-лизированного дошкольного 
учреждения, или учреждений здравоохранения (детских поликлиник или кабинетов по 
катамнезу при детских больницах), специализированных центров при психолого - медико - 
педагогических комиссиях. 
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отрядов исправительных учреждений. Показана роль начальника отряда осужденных в 
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Принцип комплексного похода к воспитательной работе с осужденными, а также 

процесс взаимодействия сотрудников различных отделов и служб исправительного 
учреждения (далее – ИУ) нагляднее всего проявляется в организации совета воспитателей 
отряда. 

Совет воспитателей отряда (далее – совет) – постоянно действующее формирование, 
призванное оказывать помощь и содействие начальнику отряда в организации и 
проведении воспитательной работы с осужденными. 

Совет организуется в каждом отряде ИУ приказом начальника учреждения в 
соответствии с Положением об отряде осужденных ИУ[1]. Помимо начальника отряда в 
его состав включаются: заместители начальника учреждения, начальники отделов и служб, 
преподаватели общеобразовательной школы (учебно - консультационного пункта) и 
профессионального училища при ИУ, психолог, социальный и медицинский работник, 
сотрудник оперативного отдела, отдела безопасности, других отделов и служб, а также 
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представители местных органов власти, общественных и религиозных организаций (по 
представлению начальника отряда и согласованию с руководством ИУ).  

Рекомендуется каждого члена совета закреплять за тем или иным направлением работы с 
осужденными в соответствии с их функциональными обязанностями: 

– медицинский работник осуществляет санитарно - гигиенический контроль в жилом 
помещении и прилегающей территории; 

– преподаватели профессиональных училищ и общеобразовательных школ (УКП) 
вовлекают осужденных в образовательный процесс; 

– социальный работник и психолог обеспечивают социальное и психологическое 
сопровождение осужденных отряда. 

Начальник отряда, являясь председателем совета, выступает координатором работы, 
консолидирующей фигурой среди членов данного формирования.  

На заседаниях совета воспитателей отряда, которые собираются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц, проводится: 

– рассмотрение ходатайств о поощрении осужденных, помиловании, УДО, переводе в 
колонии поселения и другие; 

– собеседование с отдельными осужденными по вопросам поведения, отношения к 
труду, учебе, другой общественно полезной деятельности, по разрешению конфликтных 
ситуаций и другим вопросам; 

– рассмотрение и оценка индивидуальных обязательств осужденных, их просьб и 
ходатайств по личным вопросам; 

– обсуждение фактов нарушений режима содержания; 
– рассмотрение выполнения пунктов планов воспитательной работы с осужденными. 
Рассматриваются и другие вопросы, касающиеся работы с осужденными в отряде. 
Решения совета принимаются большинством голосов открытым голосованием и носят 

рекомендательный характер. Заседания считаются правомочными, если в них участвуют не 
менее 2 / 3 членов совета. Если решения касаются конкретного осужденного, то они 
заносятся в дневник индивидуальной воспитательной работы. Протоколы заседаний ведет 
секретарь совета, избираемый из его состава. Ход выполнения решений в обязательном 
порядке контролируется, о чем информируются члены совета. 

Сотрудники ИУ, являясь членами совета, не должны подходить к этой работе 
формально, ограничиваясь лишь присутствием на заседаниях. Им необходимо проводить 
непосредственную работу с осужденными в отряде, фиксируя свои наблюдения, выводы и 
рекомендации – в дневниках индивидуальной воспитательной работы.  

Один раз в год каждому члену совета рекомендуется отчитаться о своей работе. 
Целесообразно также на оперативном совещании при начальнике ИУ периодически 
заслушивать вопросы о работе совета воспитателей отряда. Председателю совета 
рекомендуется выходить к начальнику учреждения с предложениями по 
совершенствованию работы этого формирования, изменению его состава, а также 
поощрению членов совета. 

Концепция развития уголовно - исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года нацеливает на оптимизацию работу с осужденными, в том числе, используя 
комплексный подход к процессу их исправления и воспитания [2]. Деятельность совета 
воспитателей отряда – одна из эффективных форм реализации данного подхода. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
В статье показана значимость материально - технического обеспечения исправительного 

учреждения в организации и проведении воспитательной работы с осужденными. 
Подробно рассматриваются вопросы оборудования помещений, предназначаемых для 
работы с осужденными. 

Ключевые слова: 
Исправительное учреждение, осужденный, материально - техническое оборудование, 

кабинет начальника отряда, клуб исправительного учреждения. 
 
Для организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях создается материально - техническая база, отвечающая нормам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 № 974 
«Об утверждении норм создания материально - технической базы для организации 
воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях».  
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Этим документом предусматривается организация в исправительном учреждении (далее 
– ИУ): кабинета начальника отряда, комнаты воспитательной работы с осужденными, 
клуба и других помещений. 
Кабинет начальника отряда для проведения индивидуальной воспитательной работы с 

осужденными оснащается необходимым набором мебели [1]. Помимо этого, целесообразно 
оборудовать автоматизированным рабочим местом (персональный компьютер) с доступом 
к разделам: «Дневник индивидуальной воспитательной работы с осужденным», 
«Социальное досье», программно - технический комплекса автоматизированного 
картотечного учета подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Кроме этого 
устанавливается электронное периодическое издание «Справочная Правовая Система 
Консультант Плюс» или Информационно - правовой портал «Гарант». 

С целью повышения эффективности индивидуальной воспитательной работы с 
осужденными, проведения с ними бесед начальник отряда может это зафиксировать с 
помощью веб - камеры, подключенной к компьютеру. 
Комната воспитательной работы с осужденными ИУ используется как для 

индивидуальной, так и для групповой воспитательной работы. Она оснащается: 
 – креслами (стульями) и письменными столами из расчета один стол на двух человек, 

кафедрой - трибуной для выступлений; 
– телевизионным приемником диагональю не менее 100 см, подключенный к сети 

кабельного телевидения ИУ. В распоряжении начальника отряда для организации 
воспитательной работы в отряде может находиться теле - , видео - , аудиоаппаратура, 
которая используется для организованного просмотра и прослушивания лекций, бесед, 
музыкальных и литературных произведений и другой информации культурно - 
просветительного содержания; 

– стендами наглядной агитации со справочно - информационными материалами. Набор 
стендов может быть как со сменной, так и постоянной информацией. Настенные и 
настольные перекидные стенды с карманами.  
Клуб ИУ используется для проведения массовых воспитательных мероприятий с 

осужденными. Клуб оборудуется кино - , видео - , аудиоаппаратурой, а также 
комплектуется набором музыкальных инструментов, которые используются осужденными 
под контролем сотрудников ИУ. К организации культурно - массовых мероприятий 
привлекаются представители творческой интеллигенции и близких родственников 
осужденных. 
Библиотека ИУ состоит из книгохранилища и читального зала, рассчитанного на десять 

- двадцать посадочных мест. 
При отсутствии отдельного здания библиотека может размещаться в клубе, школе 

(учебно - консультационном пункте) ИУ. 
Помещение для видео - и радиотрансляций. В целях информирования осужденных, 

разъяснения им отдельных положений законодательства Российской Федерации, 
организации полезной занятости осужденных, повышения их нравственного и культурного 
уровней в ИУ создаются помещения для видео - и радиотрансляций (студии кабельного 
телевидения).  

В радио - и видеопередачах, транслируемых не только в специальных помещениях, но и 
в столовой, школе, учебно - консультационном пункте, освещаются текущие результаты 
трудовой деятельности осужденных, итоги проверок санитарного состояния помещений 
ИУ, смотров внешнего вида и других контрольных мероприятий. Передаются обращения к 
осужденным руководителей и сотрудников ИУ, представителей государственных органов, 
общественных организаций, родственников осужденных, даются рекомендации 
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медицинских работников, психологов, работников тыловой службы; передается 
информация, стимулирующая интерес к проводимым воспитательным, культурно - 
массовым и физкультурно - спортивным мероприятиям. 

Студия кабельного телевидения ИУ представляет собой отдельное помещение, 
используемое для монтажа и трансляции на телевизионные приемники, установленные в 
комнатах воспитательной работы, видеоматериалов, кинофильмов и телепередач, 
одобренных воспитательной службой ИУ. 

Управление трансляцией сети кабельного телевидения должно быть выведено в 
дежурную часть ИУ с целью соблюдения осужденными правил внутреннего распорядка. 
Объекты для занятий спортом. В жилой зоне при наличии необходимой площади 

оборудуется открытый стадион либо спортивная площадка для занятий физкультурой и 
игровыми видами спорта.  

В локальных секторах жилой зоны устанавливаются турники, брусья, разборные 
теннисные столы, столы для настольных игр. Оборудование и спортивный инвентарь 
должны соответствовать правилам занятий и соревнований по данному виду спорта. При 
их эксплуатации основное гигиеническое правило – травмобезопасность.  

От уровня материально - технического обеспечения и оборудования ИУ во многом 
зависит эффективность организации и проведения процесса исправления и воспитания 
осужденных. 
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СЛОВАРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

VOCABULARY CONTROL AS A MEANS OF ACHIEVING SUBSTANTIVE 
RESULTS IN THE CLASSROOM LEGAL DISCIPLINES 

 
 В качестве основной цели статьи выступает обоснование значимости и определение 

эффективности словарной работы на учебных занятиях правовой направленности. Особый 
акцент делается на видах понятий и методах проведения словарного контроля, поскольку 
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актуальность статьи заключается в том, что умения в нужное время подобрать и правильно 
употребить определенный термин либо конкретное понятие является показателем 
определенности, ясности мышления и конкретности передаваемой (получаемой) 
информации. Выведенные критерии (содержательный, объяснительный, практический) и 
показатели (понимание, интерпретирование и применение) позволили охарактеризовать 
методику работы по развитию речи обучающихся. 

Ключевые слова: компетентностный подход, дефиниция, терминологический контроль, 
когнитивность, словарная работа. 

  
The main purpose of the article is to substantiate the significance and determine the effectiveness 

of dictionary work in the classroom legal orientation. Particular emphasis is placed on the types of 
concepts and methods of dictionary control, since the relevance of the article lies in the fact that the 
ability at the right time to pick up and use a certain term or a specific concept is an indicator of 
certainty, clarity of thinking and specificity of the transmitted (received) information. The derived 
criteria (informative, explanatory, practical) and indicators (understanding, interpretation and 
application) made it possible to characterize the methodology of the students ' speech development. 

Key words: competence approach, definition, terminological control, cognitive, dictionary 
work. 

 
 Ни для кого не секрет, что система образования в России сегодня полностью 

ориентирована на реализацию требований, установленных Федеральными 
государственными образовательными стандартами на всех уровнях образования, 
прописанных в ФЗ «Об образовании в РФ». Это означает, что результаты освоения 
учебных программ в российских образовательных учреждениях не могут быть ниже 
уровня, определенного в ФГОС. 

 Поскольку главным, согласно указанным стандартам, является непосредственное 
творческое развитие личности обучающегося, то в дополнение к известной знаниевой 
модели («знания, умения, навыки»), как конечной цели достижения познавательного 
процесса, добавлены и широко применяются реальные виды деятельности, представленные 
в виде компетентностной модели обучения, как способа достижения соответствующих 
результатов, которыми должен овладеть любой обучающийся по конкретному предмету 
(курсу) [1, с. 81 - 82]. 

 Образовательная программа, сегодня, в целом направлена на формирование у 
обучающихся определенных компетенций, а учебные занятия по стандартам нового 
поколения нацелены на развитие у обучающихся умений решать поставленные перед собой 
задачи, и действовать на их основе, успешно применяя полученные данные, так как 
приоритетная роль теперь отводится компетентностному (деятельностному) подходу в 
обучении [1, с. 82].  

 В связи с этим возрастают роль и значение уровня развитости когнитивных 
(познавательных) способностей обучаемых. К числу значимых когнитивных функций, с 
помощью которых совершается процесс познания окружающего мира и обеспечивается 
целенаправленное взаимодействие с ним, относятся такие управляемые процессы, как 
память, интеллект, речь, выполнение целенаправленных действий (праксис) и целостное 
восприятие действительности (гнозис) [2, с. 91].  
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 При этом познавательный процесс, т. е. само познание реального, происходит путем 
формирования понятий и путем их усвоения. И если первый процесс направлен на 
возможность выделить основные признаки, составляющих содержание понятия, то суть 
второго непременно заключается в умении распознать, обобщить данные признаки, и 
оперировать ими виде единого понятия в определенной ситуации.  

 Таким образом, знание терминов, умений в нужное время подобрать и правильно 
употребить определенные термины либо конкретные понятия, является показателем 
определенности, ясности мышления и конкретности передаваемой (получаемой) 
информации и составляют содержание терминологической грамотности. 

 Терминологическая грамотность является необходимой составляющей языковой 
компетентности в профессиональной сфере будущего специалиста, поскольку специальная 
лексика отражает содержание будущей специальности, является неизбежным средством 
для формирования научных концепций, теорий и законов.  

 Осуществление контроля является неизбежным элементом в управлении любым 
процессом, который представляет собой определенную систему проверки его 
функционирования. Немаловажное значение контроль имеет и для успешного протекания 
процесса обучения, как возможность сохранения участниками образования ресурсов 
управления своей деятельностью при условии получения информации о результатах 
обучения. 

 Роль и значение словарного (терминологического) контроля определяются 
целенаправленной педагогической деятельностью, обеспечивающей не только 
эффективное освоение словарного состава языка, но и эффективность понимания 
материала, а также мотивацию для дальнейшего развития познавательных интересов.  

 Термины – это слова или словосочетания, точно называющие специальные понятия 
какой - либо сферы производства, науки, искусства [3, с. 1356]. В отличие от слов 
общеупотребительных, которые часто бывают многозначными, термины, как правило, 
однозначны. 

 Анализ литературы, а также результаты данных, полученных по общепринятым 
методам опроса (анкетирование, беседа) позволили сделать определенный вывод о составе 
терминологической лексики: наряду с известными видами – общенаучными 
(общераспространёнными) и специальными – можно выделить универсальные понятия, 
которые, с одной стороны представляют собой синонимы существующих научных или 
специальных терминов, а с другой, являются дефинициями, позволяющим уяснить смысл 
текста через толкование слов. 

 В основе каждого термина обязательно лежит определение (дефиниция) обозначаемой 
им реалии, благодаря чему термины представляют собой точную и в то же время сжатую 
характеристику предмета или явления. Именно поэтому, словарная работа, в силу 
ограниченности временных рамок, требует выхода на новый уровень. 

 Актуальность данной проблеме придает тот факт, что важнейшим показателем 
профессиональной подготовки обучаемого, а равно становление основ профессионального 
языка, является формирование терминологических знаний. 

 Непонимание смысла большинства понятий, забывание их сущности, в силу 
невоспроизводимости в течение длительного времени, либо неверное (искаженное) 
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толкование обучающимися специфических терминов, обуславливает важность словарной 
работы (работы над терминами). 

 Однако традиционный метод, который заключается лишь в простой отсылке к 
различного рода словарям, не обеспечивает достаточной эффективности в этом 
направлении. Поэтому, в соответствии с видами терминов и критериями определения 
уровня их усвоения, необходимо выработать систему методов (методики) по успешному 
формированию у обучающихся терминологической грамотности (словарно - понятийного 
аппарата). 

Так, с целью определения уровня теоретических знаний и умений объяснить значения 
понятия (термина), можно провести методический прием - внеконтекстная операция с 
базовыми правовыми понятиями. Этот прием очень эффективен при диагностике степени 
усвоения основных понятий и содержания материала, приведения его в систему. Сущность 
этого приема заключается в том, что к внеконтекстным понятиям, то есть тем словам, 
которые выделены в тексте преподавателем, должны подобрать связанные с ними понятия 
(например, понятие «социальные нормы», ассоциативный ряд можно представить в виде 
таких слов, как правовые нормы, мораль, ответственность). Работа со специальными 
понятиями на занятиях, на основе различных методов и приемов, создает у опрашиваемых 
целостное, обобщенное представление о содержании изучаемого курса, развивает 
логическое мышление и способность устанавливать причинно - следственные связи между 
понятиями. 

 Такая работа позволяет выработать умение разъяснять происхождение понятия и его 
связь с терминами из других наук, умение выделять существенные признаки, 
отличительные черты тех или иных понятий из текста профессионально - педагогической 
направленности, умение создавать модели понятий, их схематическое изображение.  

 Прием может быть дополнен заданием, суть которого заключается в заполнении пустых 
строк недостающей информацией о специфических правовых терминах. Респондентам 
предлагается поочерёдно интерпретировать то или иное понятие с возможностью 
использования трех вариантов его постановки: по мере испытания затруднения на первом 
варианте, опрашиваемый может объяснить следующее в ассоциативном ряде, изложенное в 
иной формулировке и т.д. В анкетный лист можно включить, например, такие понятия: 

1. Правоотношения  правовые отношения в обществе  общественные отношения, 
урегулированные нормами права 

2. Правовая компетентность  интегративная характеристика специалиста в области 
применения правовых знаний и умений  совокупность правовых компетенций.  

 Развитию когнитивного компонента право - профессиональной компетентности 
(накопление правовых теоретических знаний, правовой лексики, усвоение юридической 
терминологии соответствующего направления), способствует работа с правовыми текстами 
профессиональной направленности. 

 Текст – произведение речи (высказывание), воспроизведенное на письме или в печати. 
Текст выполняет руководящую функцию – формирование научно - теоретического 
мышления студентов, а также служит своеобразной ориентировкой при раскрытии 
различных проблем учебного предмета. 
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 Выбирая текстовой материал при проведении эксперементальной работы со студентами, 
за основу берется принцип подлинности, который предполагает включение в процесс 
обучения различных текстов.  

В работе с основными понятиями эффективен методический прием – кластерный анализ 
текста. Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными 
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст, 
охватывать большой объем текста. По - другому этот прием называют «наглядным 
мозговым штурмом», так как разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и 
на этапе размышления (рефлексии) и может быть способом мотивации мыслительной 
деятельности до изучения тем или формой систематизации информации по итогам 
изучения материала. Кластерные задания могут выполняться индивидуально и в малых 
группах при анализе любого текстового материала. 

При отборе текстового материала для занятий, в частности по праву, с обучающимися 
учитываются основополагающие требования программ курса «Правоведение», с учетом 
этого вводятся тексты профессионально - ориентированного содержания.  

Сравнительно - сопоставительный анализ теоретических исследований и опыта работы 
преподавателей по организации учебно - воспитательного процесса на занятиях правовой 
направленности позволил обозначить, указанные в таблице 1 основные виды понятий, 
используемых при проведении словарной работы. 

 
Таблица 1 

Вид понятий  Краткая характеристика Пример 
Общераспрост - 
раненные  

Общие определения, не 
представляющие собой 
специфических терминов в 
изучаемой дисциплине и 
предназначенные для того, 
чтобы выражать понятия, 
применимые, практически, ко 
всем областям научного 
знания, когда одно и то же 
слово может употребляться в 
различных дисциплинах, в том 
числе в различных значениях. 
В значительной степени 
выражены омонимами. 
 

Слово «норма», означающее 
«образец», «правило поведения» 
может употребляться не только в 
значении «правовая», но и 
применима, практически, во 
многих ситуациях: этические 
нормы, корпоративные нормы, 
моральные нормы и т.д. Данное 
понятие, однако, в ряде 
технических специальностей 
выражает физический показатель: 
единица измерения. 
Понятие «гипотеза» в структуре 
правовой статьи означает, часть 
нормы, содержащей условия, при 
наличии которых будет 
применена данная статья, в то 
время, как общепринятая 
дефиниция слова «гипотеза» 
означает научно - обоснованное 
предположение в рамках какого - 
либо исследования. 
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Специальные Предназначены для того, 
чтобы выражать понятия, 
применимые к конкретной 
области научного знания. 
В каждой науке существует 
своя система терминов, 
называемая терминологией. 
Характерными признаками 
терминов являются: 
однозначность, отсутствие 
особой эмоционально - 
экспрессивной окраски, 
специализация. 

Например, термин «состав 
преступления» выражает 
совокупность объективных и 
субъективных признаков 
преступления, как категории 
исключительно правовой 
дисциплины.  
Термин «договор купли - 
продажи» - специализированное 
понятие в гражданско - правовой 
сфере. 
 

Универсальные Слова, представляющие собой 
специфические термины, 
предназначенные для того, 
чтобы выражать понятия, 
применимые, с одной стороны, 
к конкретной области 
научного знания, но при этом 
они могут употребляться в 
определенных ситуациях и в 
иных сферах познания. 
 
 

Так, определениями 
«континентальный шельф» и 
«исключительная экономическая 
зона» пользуются, в основном, 
экономисты, однако объяснение 
данных словосочетаний крайне 
необходимо при изучении, 
например, темы «Действие 
уголовного закона во времени и 
пространстве» по дисциплине 
Уголовное право России. И 
наоборот, специфическое понятие 
«эксцесс», изучаемое по 
уголовному праву, согласно 
этимологии данного слова, 
применяется в качестве 
синонимов в значении понятий 
«отвлечение», «отклонение от 
задуманного», по мере 
необходимости, при изучении 
иных дисциплин. 

 
 Учитывая вышеизложенное, на учебных занятиях по правовым дисциплинам, наряду с 

общепринятыми способами, целесообразно использовать следующие методы по развитию, 
как общего, так и профессионального лексикона. 

1. Усвоение значений универсальных понятий через объяснение признаков. На 
данном этапе приоритетная роль, наряду с разъяснением значения слова, отводится 
развитию умений строить логически правильные определения. Например, на учебном 
занятии по Уголовному праву России при изучении темы «Убийство, совершенное в 
состоянии аффекта», объяснение слова «аффект» (универсальное понятие) рекомендуется 
начать с примеров описания различных причин образования состояния сильного 
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душевного волнения (предметная область – психология), с возможностью 
самостоятельного определения обучающимися значения данного понятия. 

 Самостоятельное толкование и применение обучающимися специального юридического 
понятия «несовершеннолетний», возможно, например, через анализ соответствующих 
статей различных международных и отечественных нормативно - правовых источников: 
Конвенция ООН о правах ребенка, Семейный кодекс РФ, Гражданское законодательство 
РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В ходе изучения 
правовых норм обучающиеся могут уяснить, что законодательные трактовки, относительно 
категории несовершеннолетних лиц (лиц, не достигших 18 - летнего возраста), 
обусловлены различным объемом возможностей самостоятельно реализовывать 
предусмотренные законом права и обязанности в силу психологической зрелости ребенка. 
Так, в ходе работы над этим понятием, обучающиеся смогут понять и объяснить в 
последующем, другое понятие - «малолетний», которым, согласно гражданскому 
законодательству, закрепляющему права и обязанности ребенка, признается, в силу 
возраста, гражданин с момента рождения до достижения 14 лет. 

2. Усвоение значений специальных терминов, посредством конструирования 
групповых понятий. Такое упражнение позволит самостоятельно объяснить значение 
незнакомых слов. Например, такой прием возможен в целях объяснения понятия 
«хищение» (специальный термин) в уголовном праве, когда обучающимся предлагается 
выделить общее, что может объединять такие объясняемые виды преступлений, как 
грабеж, кража, разбой. 

 Детальный анализ элементов, их общая характеристика на основе данного анализа, 
значительно упростит понимание понятия состава преступления, как совокупности 
субъективных и объективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние. 

 3. Усвоение значений общераспространенных слов, через актуализацию знаний. 
Данный подход обеспечивает понимание значения того или иного слова посредством 
актуализации полученных ранее знаний с использованием конкретного понятия, как при 
изучении образовательной дисциплины, так и смежной с ней учебным предметом. 
Например, общераспространенное слово «семья», используется при изучении таких 
дисциплин (учебных предметов), как литература, история, этика, семейное право, 
гражданское право и т.д. Таким образом, в рамках изучения дисциплины Уголовное право, 
в частности по теме: «Преступления против семьи» данное понятие возможно объяснить 
через повторение его значения в ходе проведения обязательного, согласно 
образовательным стандартам, этапа учебного занятия - актуализации знаний. При этом, 
исходя из определения самого понятия, следует отметить, что «семья» - это «…группа 
людей, основанная на кровном родстве или заключении брака…», что подчеркивает не 
только юридическое значение этого социального института, но и общераспространенный 
характер данного понятия. 

 Охарактеризовать методику работы по развитию речи обучающихся позволили 
систематизированные в таблице 2 критерии и показатели.  

 
Таблица 2 

Вид понятий Критерии Показатели 
Общераспространенные 
понятия 

Содержательный Понимание 

Универсальные понятия Объяснительный Интерпретирование 
Специальные понятия Практический Применение 
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 Таким образом, в условиях реализации компетентностного подхода при изучении 
предметов правовой направленности, важно рассматривать словарную работу, не только 
как структурный элемент учебного занятия, а как составную часть работы, на протяжении 
всего учебного занятия, по формированию коммуникативных компетенций, 
обеспечивающих успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в современных 
условиях жизни. 

 Применение данных способов, направленных на качественное запоминание и 
осознанное использование понятий, возможно при изучении как общепрофессиональных, 
так и специальных правовых дисциплин. Описанные в статье методы направлены на 
изучение новых терминов, на повышение терминологической грамотности обучаемых, и 
тем самым служат средством достижения предметных результатов.  
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Аннотация 
Целью данной статьи является определение места иностранного языка в 

профессиональной деятельности юриста и выделение основных составляющих успешной 
профессиональной коммуникации. Именно поэтому, для юриста необходимыми 
составляющими успешной профессиональной коммуникации на иностранном языке 
являются следующие функции: коммуникативная, лингвистическая, 
лингвострановедческая, методическая. Таким образом, иностранный язык в 
профессиональной деятельности юриста является необходимым средством ее 
осуществления, способом приобщения к международному правовому опыту, а также 
залогом успешного продвижения по карьерной лестнице. 
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Профессиональная коммуникация, деятельность юриста, иностранный язык, навыки 
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Annotation 
The purpose of this article is to determine the place of a foreign language in the professional 

activity of a lawyer and to identify the main components of successful professional communication. 
That is why a lawyer for the necessary components of successful professional communication in 
foreign language are the following functions: communicative, linguistic, linguistic, methodological. 
Thus, a foreign language in the professional activity of a lawyer is a necessary means of its 
implementation, a way of familiarizing with international legal experience, as well as the key to 
successful career advancement. 

Keyword: 
Professional communication, legal profession, foreign language, skills of a lawyer. 
В настоящее время изменяющиеся социокультурные условия в рамках которых 

происходит расширение внешнеэкономических связей диктуют повышенные требования к 
специалистам различных профилей. Высокая квалификация специалиста предполагает 
востребованность не только на региональном, но и на миром уровне и рынке труда. Данные 
тенденции предполагают наличие у современных специалистов ряда профессиональных и 
личностных качеств, необходимых для успешного продвижения по карьерной лестнице. 

Помимо профессиональных навыков и умений в своей сфере, к специалистам 
предъявляются требования владения иностранным языком, необходимые для 
эффективного осуществления своей профессиональной деятельности, а также карьерного 
роста. Все указанные требования особенно актуальны для юридической профессии. 

Проблемы коммуникативных качеств в рамках профессиональной деятельности 
рассматриваются многими отечественными и зарубежными учеными: Э.Ф. Зеер, В.Н. 
Байденко, И.А. Зимней, А.К. Марковой, Д. Равен, Д. Хаймз и др., однако вопросы 
определения роли иностранного языка в юридической сфере не получили всестороннего 
освещения в научной литературе. 

Целью данной статьи является определение места иностранного языка в 
профессиональной деятельности юриста и выделение основных составляющих успешной 
профессиональной коммуникации. 

Профессиональная деятельность юриста связана со многими областями общественной 
жизни. Данная профессия является одной из наиболее востребованных на сегодняшний 
день. При этом среди различных направлений (налоговые и корпоративные юристы, 
специалисты по недвижимости, торговому, коммерческому и уголовному праву и т.д.) 
работодатели все чаще нуждаются в юристах - международниках для урегулирования 
внешних отношений фирм и корпораций. Кроме того, государственные структуры также 
заинтересованы в специалистах подобного рода, поэтому среди юристов при посольствах 
или консульствах, а также представительствах международных компаний наблюдается 
усиление конкуренции, выражающееся в необходимости предоставлять более 
разнообразный спектр услуг, в том числе и на иностранном языке. В таких случаях от 
специалиста требуется свободное владение одним или несколькими иностранными 
языками для правового обеспечения на российской и зарубежной территории [2].  

Основными проблемами, с которыми может столкнуться юрист на данной позиции при 
подготовке и оформлении различного рода документации (контракты купли / продажи, 
различного рода договоры, соглашения от посреднических и дистрибьюторских до 
компенсационных) - недостаточно высокий уровень владения иностранным языком для 
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адекватного правового сопровождения. Вместе с тем может возникать необходимость вести 
переговоры непосредственно с представителями иностранных партнеров, что будет 
требовать от специалиста определенных коммуникативных качеств в области 
юриспруденции для ведения диалога с иностранцами в рамках профессионального 
общения. Именно поэтому, по мнению Н.А. Лабашевой, для юриста необходимыми 
составляющими успешной профессиональной коммуникации на иностранном языке 
являются следующие функции [1, с. 81]: 

 1) коммуникативная т.е. способность принимать активное участие в процессе 
иноязычного профессионального общения, быть готовым осуществлять речевую 
деятельность в определенных ситуациях профессионального общения; 

 2) лингвистическая т.е. теоретические знания о грамматическом и лексическом строе 
иностранного языка, а также правила адекватного употребления языковых единиц в 
соответствии с целями и задачами речевой деятельности; 

3) лингвострановедческая т.е. знание правил речевого этикета, вербального и 
невербального поведения в конкретных ситуациях профессионального общения, 
корреляция собственного речевого поведения со знаниями в области национально - 
культурной специфики страны партнера по переговорам; 

4) методическая т.е. способность и желание постоянного совершенствования уровня 
иностранного языка, необходимого для осуществления своей профессиональной 
деятельности, осознанный, целесообразный и творческий подход к повышению его уровня. 

Необходимо отметить, что ключевым для юриста в его деятельности является владение 
профессиональной терминологией. Знание правовых терминов и их соответствий в 
иностранном языке позволит существенно сэкономить время и избежать ошибок и 
неточностей при переводе для юриста и недопонимания, возможных финансовых потерь 
или конфликтов для работодателя. Важными также будут являться и коммуникативные 
навыки юриста (особенно навыки диалогического общения), необходимые для ведения 
переговоров, отстаивания интересов в различных судах, при общении с зарубежными 
коллегами. Без навыков чтения для юриста будет сложно ориентироваться в постоянно 
изменяющихся правовых нормах, поэтому чтение на иностранном языке 
специализированной литературы способствует обогащению профессиональных знаний и 
получения международного опыта и повышения профессиональной компетентности. 

Таким образом, подводя итоги нашей работы, мы делаем вывод о том, что иностранный 
язык в профессиональной деятельности юриста является необходимым средством ее 
осуществления, способом приобщения к международному правовому опыту, а также 
залогом успешного продвижения по карьерной лестнице. 
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 АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЗ ОТМЕТОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
Наша страна в настоящее время испытывает огромное количество проблем 

политического, экономического, экологического и социального характера. Кардинальные 
трансформации в историко - культурном развитии и социально - экономической жизни 
потребовали изменения парадигмы образования. Направленность реформ, происходящих в 
российском образовании, должна привести к созданию такой его системы, основу которой 
образуют идеи саморазвития личности, расширения её возможностей в выборе своего 
жизненного пути. 
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Акмеология, профессиональное подводя выгорание, психика, многочисленные стресс сравнивая, личность. 
Современный начала этап развития педагогической педагоги системы который ориентирован на идеи программ 

гуманизации и гуманитаризации. отметочного Многочисленные многочисленные исследования, рассматривающие 
школ задачи и перспективы формирования педагоги нового анализ образования, сходятся есть на едином 
понимании развития отличительных  формирования особенностей данного школ процесса, определяя его 
необходимым практический условием умений наличие диалога более и сотрудничества между эмоцио субъектами администрация 
образовательного процесса [2, 102 с.].  

года Кризисные явления в современном способствующих обществе сравнивая требуют поиска программ направлений, 
определяющих акмелогической перспективы умений развития и совершенствования администрация общего образования. 
Правительством решение России вопроса в конце 2001 наличие года была который утверждена изменения Концепция 
модернизации роедином ссийского образования на период до кризисные 2010 разгрузка года. Приоритетными безотметочного 
направлениями модернизации течение образования период, определенными в Концепции, изменения стали: 
повышение качества действий образовани отдельныея, разгрузка и обновление целью содержания образования, 
развитию создание ставит условий, способствующих развитию сохранению здоровья детей, решение введение полном 
современных педагогических  спектр технологий, обеспечивающих 
анализ личностно-ориентированное развития обучение учащихся.  

отметочного Исследования начала XX века задача показывают отметочного, что количество детей изменения с ослабленным 
здоровьем задача непрерывно школ растёт с первого развитию класса к старшим группам [3, 279 с.]. С 
решение середины  умений XX столетия данная практический динамики имеет самих тенденцию изменения к нарастанию. Сравнивая 
истинных результаты наблюдений с начала более века сделать до его конца, можно шкала сделать вывод о том, что 
истинных ухудшение многочисленные здоровья школьников педагоги является объективным процессом, на вопроса который действий 
влияют различные средством взаимодействующие факторы. 

едином Рассматривая отдельные проблему сохранения решение здоровья школьников, необходимо сделать отметить способствующих, 
что основная нагрузка родителями по воплощению в школьную полном практику года программ укрепления 
середины здоровья учащихся ложится на навыков педагогов сохранения. Это возможно только будущем при полном 
принятии может учителем средством приоритетов гуманистической период парадигмы, обеспечивающей 
глубокую который заботу середины о психологическом и физическом который здоровье школьников. В безотметочного целом многочисленные 
проблема сохранения однозначного здоровья школьников носит по едином своей определенными сути долговременный школ 
характер. Её проявления который сказываются современных как на будущем всей исследования нации, так и на будущем 
каждого середины гражданина полном, поскольку недостаток программ здоровья, приобретённый в будущем детском период 
возрасте, может сделать существенно сузить возможности сделать профессионального  действий выбора в 
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юношеском многочисленные возрасте, а в период действий зрелости администрация - возможность высших ставит проявлений в 
труде.  

Средством эмоцио обеспечения однозначного психологической комфортности  вопроса в образовательном 
процессе родителями может развитию выступить организация безотметочного безотметочного обучения, 
предусмотренного непрерывно Концепцией безотметочного модернизации образования целью. Важность этого отдельные вопроса полном 
определяется теми подобный последствиями, которые вносит сделать отметка развития в жизнь школьника подобный. 
Психологические исследования целью указывают развитию на отрицательное влияние педагоги регулярно 
повторяющихся оценочных развития ситуаций акмелогической на эмоциональное акмелогической состояние школьников [1, 
69 с.]. едином Отметка развития повышает тревожность и изменения невротизацию ученика, что искажает его 
значительной отношения физическом с учителями, родителями сравнивая и самим собой. период Критерии разгрузка, которыми 
руководствуются однозначного педагоги при оценке деятельности года ученика вопроса, достаточно 
субъективны педагогической и касаются исключительно анализ знаний решение, умений школьника, вопроса исключая 
возможности творческого определенными подхода умений и творческого преобразования разгрузка изучаемого 
материала. безотметочного Анализ кризисные педагогической практики обучения указывает на отсутствие у 
разработчиков педагогической чёткого однозначного представления об истинных развития целях без отметочного отметка обучения определенными. 
Нет и однозначного мнения о период путях перехода начальной вопроса школы период на другие принципы действий 
оценивания; педагоги, родителями администрация практический школ недостаточно есть владеют 
альтернативными средствами обучения организации  безотметочного контрольно-оценочной деятельности отметка 
учащихся; есть формирования разное однозначного понимание, что может формирования подвергаться оцениванию в начальной 
непрерывно школе развития.  

В педагогической литературе программ практически отсутствуют сделать работы анализ, посвященные 
проблзадача емам педагогического оценивания, современных отдельные навыков исследователи учебной наличие 
деятельности школьников проявления ограничиваются навыков изучением вопросов исследования мотивации и 
формирования учебных будущем действий отдельные. В то же время без отметочного течение обучения 
вызывает середины неоднозначную средством реакцию педагогов, родителями родителей и самих детей, изменения поскольку безотметочного 
отметка фиксирует непрерывно процесс усвоения определенными знаний формирования и формирования навыков (практический учебной 
работы) на уровне шкала промежуточных однозначного результатов, и её упразднение ставит ставит вопрос о 
многочисленные средствах более оценки качества педагоги учебной работы во главу решение угла эмоцио.  

Практический опыт решение по применению без отметочного эмоцио обучения сравнивая в начальной школе 
развитию чаще носит формальный исследования характер будущем, когда пятибалльная многочисленные шкала выражения 
разгрузка результатов физическом обучения механически безотметочного заменяется другими формами наличие оценки года учащихся, 
без изменения самих всех остальных будущем составляющих определенными учебно-воспитательного процесса. 
развития Подобный подход исключает навыков контекстное педагоги понимание без отметочного многочисленные обучения как 
части акмелогической более школ серьёзной и масштабной разгрузка проблемы начальной школы - исследования формирования развития 
контрольно-оценочных действий средством в структуре учебной анализ деятельности отметка младших 
школьников с решение целью закладки основ разгрузка учебной разгрузка самостоятельности и умения решение учиться. 

Таким умений образом период, задача развития без сравнивая отметочного обучения в школах родителями становится решение 
значимой. Её успешное средством и последовательное решение в течение образовательном шкала 
пространстве школы наличие может повлечь за собой отметка широкий отдельные спектр позитивных период 
последствий: от готовности и изменения стремления кризисные к непрерывному образованию в истинных течение 
жизни и соответствующего едином поведения может на рынке труда исследования до формирования у 
значительной педагогической части полном подрастающего поколения необходимо основ гражданского сознания и 
отметка самосознания  акмелогической. 

Подводя итог администрация высказанному, мы можем со более значительной многочисленные долей уверенности 
способствующих утверждать, что решение актуальных истинных вопросов спектр образования относится школ не только к 
психолого-педагогической, но и наличие акмелогической развитию проблематике и имеет прямое 
отношение к прогрессивному развитию отдельного субъекта и нации в целом. 
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МЕТОД КРОСС - ТРЕНИНГА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗе 
 

Аннотация. 
В статье приводятся данные использования в учебном процессе по физической культуре 

метода кросс - тренинга, показавшего свою эффективность в работе с начинающими 
спортсменами. 

Ключевые слова: 
Метод. Кросс - тренинг. Перенос тренированности. 
Кросс - тренинг (параллельная тренировка в нескольких видах спорта) широко 

используется в практике спорта для решения следующих задач: 
1)для повышения общего уровня и / или специфического по виду спорта уровня 

физической подготовки в конкретном виде спорта; 
2)для расширения воздействия программы подготовки физкультурников; 
3)для систематической подготовки спортсменов, занимающихся видами спорта, 

включающими разнообразные дисциплины, такие как современное пятиборье, триатлон и 
дуатлон. (2) 

Реализация на практике положений федерального образовательного стандарта 
последнего поколения (ФГОС 3+) по физической культуре, ориентирует педагогов и 
студентов на формирование индивидуальной траектории физического развития, на 
творческое конструирование из собственных склонностей и предпочтений такой модели 
(траектории) физкультурного образования, которая обеспечит удовлетворение потребности 
в двигательной активности и будет способствовать гармоничному развитию всех систем 
организма. В соответствии с предложенной концепцией, каждый студент ВУЗа после 
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прохождения базового академического курса (72 часа) в первом семестре обучения, 
состоящего из теоретических и методических занятий, определяется с выбором спортивной 
специализации и продолжает свое физкультурное образование (328 часов) на элективных 
курсах. На практике студенту бывает не просто выбрать ту или иную специализацию, 
особенно эта трудность велика для тех, кто пришел в ВУЗ не имея за плечами спортивного 
стажа в детском возрасте. В этом случае, применение методики кросс - тренинга для 
физкультурников имеет ряд преимуществ, связанных с диверсификацией тренировочной 
программы для обогащения набора координационных навыков, акцентированного развития 
разных групп мышц и т.д. (1) Это особенно актуально для неподготовленных или умеренно 
подготовленных студентов, имеющих, как правило, искаженно - завышенное мнение о 
собственных возможностях. В нашей практике преподавания специализации спортивной 
борьбы мы использовали метод кросс - тренинга приглашая узких специалистов из других 
видов спорта на наши практические занятия. Тренер по тяжелой атлетике привлекался для 
точечного развития взрывной силы, тренер по легкой атлетике для развития общей 
выносливости и т.п. Заранее спланированные включения в классический тренировочный 
процесс, вкраплений с принципиально отличными методическими приемами и средствами, 
не только эмоционально окрашивали само тренировочное занятие, но и способствовали 
развитию механизма переключения на другой вид активности, с сохранением исходного 
уровня внимания. Было зафиксировано, что использование различных тренировочных 
форм в противовес какой - либо одной обладает рядом преимуществ, связанных с 
активацией больших мышечных групп, комбинацией индивидуальных и командных 
действий, избавлением от скуки, профилактикой травм и восстановлением после них. 
Использование в учебном процессе по физической культуре метода кросс - тренинга 
способствует, в первую очередь, повышению общефизической подготовки занимающихся. 
Аналогом современного метода кросс - тренинга можно считать круговые тренировки (2), 
которые используются как метод и в сегодняшних условиях. Принципиальное отличие этих 
методов в том, что круговая тренировка гораздо более специализированное средство, 
использование которого специфично для более подготовленных спортсменов. Надо 
подчеркнуть, что перенос тренированности влияет или определяет почти все эффекты, 
создаваемые систематическими тренировками в рекреационном, любительском и 
профессиональном спорте. В нашей работе ставилась задача обеспечить в первую очередь 
не особенности конралатерального переноса подготовленности, а максимально возможного 
расширения двигательной базы студентов, знакомство их со спецификой других видов 
физической активности. Исследования ряда авторов (1) не позволяют однозначно 
представлять кросс - тренинг в виде универсально значимого в спорте высших достижений, 
но для физкультурников разнообразные тренировочные программы , включающие 
различные упражнения, несомненно могут дать преимущества в определении позитивного 
отношения к здоровому образу жизни. Использование современных, адаптированных для 
обычных любителей тренировочных программ с включением кросс - тренинга эффективно 
и доступно для использования в практически занятиях по физической культуре в ВУЗе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
НАЧИНАЮЩИХ БОРЦОВ 

 
Аннотация. 

В статье представлены результаты экспериментальной проверки использования метода 
моделирования в тренировочном процессе начинающих борцов. 

Ключевые слова: 
Метод моделирования. Физическая нагрузка. Педагогический эксперимент. 
 
Управлению соревновательной и тренировочной деятельностью на основе создания 

«модели сильнейших спортсменов» и моделированию соревновательных условий в 
тренировочном процессе посвящены многие работы отечественных и зарубежных авторов. 
(1,3). Для успешного управления тренировочным процессом, необходимо создавать модели 
состояния спортсменов, готовых к достижению высоких спортивных результатов. 
Созданные модели «идеального борца», включающие в себя как эмпирический опыт, так и 
теоретические построения, сравнение такой модели с текущим состоянием спортсмена 
позволяет рационально управлять его подготовкой (структурно конструировать программу 
тренировок и корректировать ее). «При построении модельных характеристик тактической 
подготовки, - по мнению В.В.Кузнецова, - следует более четко выделять оптимальные 
тактико - технические решения, которые могут быть использованы при наиболее 
экспериментальных ситуациях спортивных соревнований». (2) Моделирование 
тактического рисунка поединка тренером и спортсменом выступает как форма повышения 
соревновательной подготовленности борца, содержанием которой и должно являться его 
умение использовать в единстве свои возможности, реализовывать приобретенное 
мастерство.  

Моделирование тренировочного процесса по образцу лучших спортсменов на начальном 
этапе специализации очень тонкий и неоднозначный метод подготовки. Использование 
моделирования учебно - тренировочного процесса высококвалифицированными 
спортсменами доказало свою эффективность достаточно прочно, то внедрение этого метода 
в процесс подготовки начинающих борцов продолжает вызывать справедливую критику 
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специалистов. Основные аргументы «против» связаны с низким развитием физических 
качеств, неустойчивой мотивацией, сложностью формирования четкой установки на 
реализацию заданных параметров нагрузки. При использовании метода моделирования 
важно не попасть под искушение слепого копирования модели подготовки того элитного 
спортсмена, который был взят за образец, что нередко происходит на практике.  

Проблема моделирования непосредственно связана с проблемой контроля за 
функциональным состоянием спортсмена. Применение эффективных методов 
оперативного контроля позволяет оценить комплексное влияние основных компонентов 
тренировочной нагрузки, а также особенности индивидуальной реакции спортсменов на 
тренировочные воздействия. Это положение подчеркивается в работах Платонова В.Н 
(4Губа, В.П), который указывает на необходимость использования технических средств 
срочной информации, референтных показателей специальной, физической, тактико - 
технической и психологической подготовленности основных систем организма. 
Средствами срочной информации могут служить (помимо результатов педагогических 
наблюдений) хронометрирование соревновательных и тренировочных схваток у борцов и 
анализ видеозаписей их поединков и поединков их соперников. 

В рамках педагогического эксперимента, организованного нами в работе со студентами, 
поступившими на первый курс ТОГУ и выбравшими спортивной специализацией борьбу, 
был применен метод моделирования тренировочного процесса с учетом особенностей и 
уровня подготовленности занимающихся, на основе тренировочных программ ведущих 
спортсменов ВУЗа. Использование опыта адаптации к новым для себя условиям учебы и 
тренировок, позволило привлечь к построению содержания учебно - тренировочного 
процесса ведущих борцов и, тем самым, установить в группе спортсменов конструктивные 
и товарищеские отношения. Главная психологическая установка, которая давалась 
молодым спортсменам в ходе тренировочного процесса выглядела как четко осознаваемый 
ориентир, который к тому же тренировался рядом. Моделирование психологических 
установок позволило более четко управлять процессом тренировок на начальном этапе 
специализации, выводить спортсменов на прогнозируемый уровень, осуществлять 
эффективный отбор в группы спортивного совершенствования. Оценка эффективности 
разработанного метода проводилась по итогам четырех месяцев работы по предложенной 
программе. Оказалось что степень и качество усвоения технических нюансов при 
проведении приемов борьбы в экспериментальной группе выше по сравнению с 
контрольной группой. Это было зафиксировано с помощью компьютерного анализа 
технических действий в ходе тренировочных схваток борцов одного уровня подготовки. 
Для моделирования соревновательного характера схваток использовалась система 
«сбивающих факторов» - предварительной физической нагрузки, психологического 
прессинга, шумовых помех и т.п.  

Проведенное тестирование по итогам эксперимента выявило значительный прирост в 
показателях скоростно - силовых качеств, силовой выносливости, специальной 
выносливости, функциональной подготовленности и технической подготовленности 
борцов экспериментальной группы. Полученные результаты свидетельствуют об 
эффективности внедрения в учебно - тренировочный процесс начинающих борцов метода 
моделирования физических и психологических нагрузок. 
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«Концепция развития РФ» определяет, что «компьютерные технологии призваны в 

настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а 
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающего 
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его качество» [3]. Этот заказ общества невозможно выполнить без специальной подготовки 
педагогических кадров. Рассмотрим эту проблему относительно профессиональной 
подготовки учителя физики.  

Информационная компетентность учителя (в том числе и учителя физики) определена в 
Профессиональном стандарте педагога как «квалифицированное использование 
общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств 
ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо» [6]. Однако, 
очевидно, что «современному учителю недостаточно быть технологически грамотным и 
уметь формировать соответствующие технологические умения и навыки у своих учеников» 
[5, с. 54].  

Необходима «готовность к применению компьютерных технологий в условиях 
личностной ориентации обучения», что «предполагает качественно новый уровень 
личностного и профессионального развития учителя, характеризующийся принятием 
нового смысла и личностно развивающей функции педагогической деятельности, 
владением системой понятий о возможностях применения компьютера в структуре 
личностно ориентированных образовательных технологий, опытом включения 
компьютерных технологий … в структуру разнотипных личностно - развивающих 
ситуаций» [4, с. 5]. 

С этой позиции мы определяем информационную компетентность учителя физики как 
«интегративное, сложноорганизованное, динамичное качество личности, которое 
проявляется в способности проектировать и реализовывать образовательный процесс по 
физике как информационно - культурную среду, а также в готовности к постоянному 
культурному и профессиональному развитию» [2, с.109]. 

Для формирования соответствующей ИКТ - компетентности студентов – будущих 
учителей физики в Волгоградском государственном социально - педагогическом 
университете создана и реализуется целостная система, один из элементов которой – 
дисциплина «Дидактические технологии» (10 семестр, 2 зачетные единицы, 40 ч. 
практические занятия, 32 ч. самостоятельная работа).  

Цель дисциплины «Дидактические технологии» – освоение студентами методов 
преподавания физики, основанных на применении в условиях личностной ориентации 
обучения современных дидактических технологий, в том числе, информационно - 
коммуникационных.  

Содержание дисциплины [1, с. 30]: 
Раздел 1 «Компьютерные технологии как средство создания личностно - 

ориентированных ситуаций в учебном процессе»: Концепция личностно развивающего 
образования. Место и роль компьютера в структуре личностно развивающих 
образовательных технологий. Создание личностно - развивающих ситуаций по физике с 
применением компьютера. 

Раздел 2 «Метод проектов и его использование на уроках физики»: Проектный метод 
обучения. Организация проектной деятельности учащихся с применением ИКТ. 
Телекоммуникационные образовательные проекты по физике. 

Раздел 3 «Дистанционные технологии в физическом образовании»: Дистанционное 
образование. Методическая система дистанционного образования. Технология создания 
дистанционных курсов по физике.  
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На практических занятиях создаются условия для достраивания студентами ИКТ - 
компетенции до предметно - педагогического уровня на основе ранее сформированных 
общепользовательского и общепедагогического уровней. Например, в разделе 2 на 
практических занятиях студентам предлагается следующая система заданий: 

1. Проанализировать телекоммуникационные проекты по физике (не менее 3 - х) с 
позиций концепции личностно ориентированного образования В.В. Серикова. Написать 
аннотацию для каждого. 

2. Сформулировать критерии для оценки результатов проекта по физике с позиций 
традиционного и личностно - ориентированного подходов к образованию. 

3. Написать пояснительную записку собственного личностно - ориентированного 
телекоммуникационного проекта по физике. 

Важной составляющей предметно - педагогической ИКТ - компетентности является 
способность к работе с профессиональными источниками информации, формирование 
которой происходит при выполнении студентами самостоятельных заданий в форме 
доклада. В качестве тем предлагаются названия научных и методических статей по 
проблемам применения ИКТ в школьном физическом образовании. В содержании доклада 
кроме фактической информации, содержащейся в статье, необходимо представить другие 
точки зрения, собственную позицию, а также собственный опыт (если имеется) по 
рассматриваемому вопросу. Выступая с докладом, студент организует его обсуждение в 
аудитории, для чего должен сформулировать 2 - 3 проблемных вопроса. Примеры тем 
докладов:  

1. Инновационные педагогические модели использования ИКТ на уроках физики в 
основной школе // Глинов М.М. Материалы Всероссийской научно - практической 
интернет - конференции «Преподавание информатики и информационных технологий в 
условиях развития информационного общества». 2017.  

2. Процессуальные компоненты методики формирования индивидуальной 
образовательной траектории учащегося по физике в информационно - образовательной 
среде // Макеева В.В. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1.  

Одной из форм работы студентов при освоении дисциплины «Дидактические 
технологии» являются индивидуальные проекты, которые позволяют воссоздать в учебном 
процессе предметный и социальный контекст педагогической деятельности, за счет чего 
они являются не только формой практических заданий, но и эффективным способом 
выявления у студентов профессиональной компетентности и объективным средством 
оценки уровня ее сформированности. Примеры проектов: 

1. Разработать технологическую карту урока, на котором исследовательская 
деятельность учащихся организуется с помощью сетевого интерактивного плаката (тема – 
по выбору). Проведите фрагмент урока. 

2. Разработать технологическую карту урока, на котором исследовательская 
деятельность учащихся организуется с помощью сетевого сообщества (тема – по выбору). 
Проведите фрагмент урока. 

В результате изучения дисциплины «Дидактические технологии» студент должен: знать 
методологические основы концепции личностно - ориентированного образования, 
сущность, функции и приемы метода проектов, методологические основы организации 
дистанционного образования; уметь проектировать личностно - ориентированные ситуации 
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для уроков физики, предусматривающие использование ИКТ, планировать содержание и 
этапы проведения учебных проектов по физике, проектировать дистанционные элективные 
курсы по физике; владеть опытом использования ИКТ при обучении физике, опытом 
реализации метода проектов при организации исследовательской деятельности учащихся 
по физике, приемами использования дистанционных технологий при обучении физике. [1, 
с. 30] 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
В настоящее время в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации в процессе ознакомления детей с природой широко используются модели и 
моделирующая деятельность [1]. 
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Моделирование является разновидностью познавательно - исследовательской 
деятельности. Познавательно - исследовательская деятельность ребенка рассматривается 
как одна из форм активности.  

Данная форма имеет четкую направленность на познание свойств и связей объектов и 
явлений действительности. Используется познавательно - исследовательская деятельность 
для познавательного развития детей и направлена на формирование целостной картины 
мира. 

Психологи и педагоги доказали, что использование моделирования в образовательном 
процессе дошкольной образовательной организации оказывает положительное влияние на 
развитие детей. 

Моделирование формирует у ребенка умения выделять основные признаки, компоненты 
природных явлений. Демонстрация модельного материала рассматривается как 
подготовительный этап к самостоятельному созданию детьми моделей.  

Моделирование направлено на обеспечение усвоения детьми знаний об особенностях 
объектов природы. В основе моделирования лежит принцип замещения реальных объектов 
предметами. В качестве заместителей выступают схематические изображения и знаки. 

Исследователи рассматривают моделирование с разных точек зрения.  
Л.А. Венгер рассматривает моделирование как развитие общей интеллектуальной 

способности у ребенка.  
Г.А. Глотова считает моделирование видом знаково - символической деятельности 

ребенка. 
Процесс самостоятельного или с помощью воспитателя моделей носит название 

деятельности моделирования.  
Моделирование предполагает получение новой информации в силу оперирования 

средствами, в которых представлены структурные, функциональные, генетические связи 
объекта познания. 

Объектом моделирования являются модели. Модель – это заместитель реально 
существующих предметов, явлений природы. Модель определяют как систему объектов 
или знаков, направленных на воспроизведение существенных свойств системы - оригинала. 
Модель отражает признаки, структуру, взаимосвязи между структурными частями данных 
предметов, явлений природы. Сама модель значительно упрощает структуру оригинала.  

Обратимся к видам моделей, используемым в экологическом образовании 
дошкольников.  

Экологические модели можно классифицировать по разным основаниям.  
Так, по характеру моделирования выделяют модели объектов.  
По внешнему виду модели классифицируются на плоскостные и объёмные.  
По месту расположения модели классифицируются на настенные, настольные и 

напольные. 
По способу использования модели дифференцируются на статические и динамические. 
Мы рассмотрим общепринятые группы моделей: предметные, предметно - 

схематические модели, графические. 
Предметные модели аналогичны предметам, воспроизводит его геометрические, 

физические, динамические или функциональные характеристики.  
Разработкой предметных моделей занимались: Николаева, Шемшурина, Федотова. 
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Светлана Николаевна Николаева разработала следующие модели: 
– модель хищной птицы; 
– модель эффекта запугивания у животных; 
Например, модель хищной птицы выполняется из черной бумаги. Модель крепиться к 

стержню с целью ручного управления. Птица может парить, нападать на цыплят. 
Модель эффекта запугивания у животных разработана на примере бабочки павлиний 

глаз.  
Бабочка изготавливается из картона, крылья управляются с помощью ниток: 

открываются и закрываются. Когда крылья у бабочки расправляются, окраска становится 
отпугивающей из - за глазчатых пятен. 

Шемшурина разработала модель сухого дерева, с целью демонстрации роли человека в 
охране природы. 

Федотова разработала модель леса для формирования умения устанавливать связи в 
природе.  

Обратимся к предметно - схематическим моделям. В данных моделях основные 
компоненты и связи между компонентами объекта познания обозначаются посредством 
предметов - заместителей и графических знаков. 

Разработкой предметно - схематических моделей занимались: Николаева, Хайдурова, 
Ветрова, Кондратьева, Саморукова. 

С.Н. Николаева разработала следующие модели: модель покровительственной окраски и 
модель длинных и коротких ног. 

И.А. Хайдурова разработала модели для формирования у детей представлений о 
необходимости растений в свете.  

Ветрова разработала модели с целью формирования представлений у детей о комнатных 
растениях.  

Модели были представлены пятью группами шкал с образцами: модели цвета, формы, 
величины, характера поверхности, численности группы. Например, шкалы цвета 
представляли собой 15 прямоугольников одинаковой величины, отличавшихся по цвету. 
Форма листьев комнатных растений изображалась тремя фигурами: круг, треугольник, 
овал. Поверхность листьев обозначалась при помощи фактурной бумаги: гладкой, 
шероховатой, бархатистой, шелковистой.  

Н.Н. Кондратьева разработала модели для формирования представлений у детей о 
классах животных.  

Например, в процессе ознакомления детей с птицами, взрослый формирует 
представления характерных для определенного вида птиц особенностях. К особенностям 
относятся: величина, типичная окраска, форма клюва, форма конечностей, перьевой 
покров. Данные признаки обозначаются моделью. Аналогичным образом создаются 
модели следующих классов: рыбы, млекопитающие. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация: Проблема агрессивного поведения детей и подростков – одна из самых 

важных и серьезных проблем общества. Проявления подростками агрессивного поведения 
в обществе мы можем наблюдать ежедневно. Такое поведение обусловлено не только 
социальной, экономической, идеологической и экологической обстановкой в мире, но и 
психологическими и физиологическими изменениями подростка.  

Агрессивное поведение формируется преимущественно в процессе ранней 
социализации, в детском и подростковом возрасте, и именно этот возраст наиболее 
благоприятен для диагностики и профилактики.  

В данной статье проводится анализ степени и типов агрессивного поведения подростков. 
Автором представлены результаты тестирования подростков, которые показали 
необходимость в создании мероприятий для снижения уровня агрессивного поведения 
подростков и предотвращения проявления агрессии. 

Ключевые слова: подросток, профилактика, диагностика, агрессивное поведение, 
агрессивность. 

Профилактика агрессивного поведения детей и подростков предполагает систему 
мероприятий на различных уровнях социальной организации (общегосударственном, пра-
вовом, общественном, экономическом, медико –санитарном , педагогическом, социально – 
психологическом ), направленных на предупреждение начальных стадий агрессивного по-
ведения [1,87]. 

Успешная профилактическая работа по предупреждению детской и подростковой 
агрессии невозможна без объективной диагностики различных проявлений агрессивности и 
предрасположенности к развитию агрессивного поведения [1,87].  

Для выявления степени и типов агрессивного поведения подростков, было проведено 
тестирование учащихся 8 - го класса из бюджетного общеобразовательного учреждения 
округа Мурома Владимирской области. 

В исследовании приняли участие: 23 подростка, из них 12 девочек и 11 мальчиков в 
возрасте 13 – 14 лет [2].  

В работе применялись следующие методы: Тест агрессивности, опросник Л.Г. Почебут, 
тест «Несуществующее животное». 

Проанализировав данные теста агрессивности, опросника Л.Г. Почебут, выяснилось, что 
у 21 подростка средний уровень агрессивности и адаптированности, из них 10 девочек и 11 
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мальчиков; у 2 подростков (2 девочки) низкая степень агрессивности и высокий уровень 
адаптированного поведения.  

Также было выявлено, что у 4 мальчиков и 6 девочек преобладает самоагрессивный тип 
поведения, у 4 мальчиков и 2 девочек – физический тип агрессивного поведения, у 3 
мальчиков и 4 девочек выявлен вербальный тип агрессивного поведения, у 1 мальчика и 5 
девочек преобладает предметный тип агрессивного поведения и у 1 подростка – 
эмоциональный тип агрессивного поведения. Эмоциональный тип агрессивного поведения 
у девочек не выявлен. 

В результате анализа данных теста «несуществующее животное» было выявлено, что у 3 
девочек и 2 мальчиков слабый уровень агрессии, у 5 девочек и 4 мальчиков средний 
уровень агрессии, у 3 девочек и 2 мальчиков высокий уровень агрессии, и у 1 девочки и 3 
мальчиков повышенный уровень агрессии. 

Тестирование по методике «Несуществующее животное» показало следующие признаки 
проявления агрессивного поведения: 
 на рисунках присутствовало орудие нападение (зубы, клыки, когти, рога) – у 8 

учеников; 
 на рисунках изображено угрожающее выражение лица – у 4 человек;  
 неаккуратность рисунка – у 10 человек; 
 крупное изображение рисунка – у 7 человек; 
 присутствие большого количества острых углов – у 6 человек. 
Подводя итог, можно сказать, что у большинства подростков преобладает средний 

уровень агрессивности и самоагрессивный тип поведения. Это говорит о том, что они не 
находятся в мире и согласии с собой, у них отсутствуют или ослаблены механизмы 
психологической защиты, и подростки оказываются беззащитным в агрессивной среде.  

Мы считаем нужным проводить профилактические занятия по укреплению механизмов 
психологической защиты, для предотвращения проявления агрессивного поведения с 
классом в форме беседы, дискуссии, тренинга. Необходимо привлекать к занятиям 
родителей подростков для полноценной профилактики агрессивного поведения. Это могут 
быть различные мероприятия, в том числе, родительские собрания на тему: «Роль 
семейных взаимоотношений и методов воспитания в проявление агрессивных реакций». С 
учениками, у которых, был выявлен высокий и повышенный уровень агрессии, должны 
проводиться дополнительные исследования, а также профилактическая работа по 
снижению уровня агрессии.  

Проведение данных мероприятий поможет в профилактике агрессивного поведения 
подростков и научит родителей правильно общаться с ребенком и находить выход из 
сложных ситуаций. 
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Аннотация 
В тексте статьи приводятся средства патриотического воспитания учащихся старших 

классов. Данный процесс описан с позиции комплексного педагогического воздействия. 
Представленные средства используются в работе классного руководителя, а так же учителя 
физической культуры.  
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Современные образовательные реалии нацелены на воспитание полноценной, 

всесторонне развитой личности. Ее немаловажными характеристиками является 
способность ценить и отстаивать свои права, уважать свою родину и национальные 
интересы. Педагоги - практики отмечают, что решение этих целевых установок требует 
долгого педагогического воздействия и его закрепления в рамках различных социально - 
педагогических мероприятий. В данном отношении школа является одним из наиболее 
функциональных рычагов воздействия и ее необходимо использовать как один из ведущих 
факторов патриотического воспитания молодежи [1, с. 79 - 80]. 

Обобщение педагогического опыта показало, что в большом количестве 
общеобразовательных школ работа по патриотическому воспитанию организована 
недостаточно хорошо. Нам видится, что этот процесс должен быть построен на интеграции 
воздействия педагогов различных образовательных направлений, в частности классных 
руководителей и специалистов по физическому воспитанию. Физическая культура является 
обязательным образовательным предметом. Обладая обширными возможностями в 
формировании волевых, эмоциональных качеств, психофизической сферы, личностных 
характеристик, она могла бы внести свою лепту в патриотическое воспитание молодежи 
[2,с.1]. Большими возможностями в решении данной воспитательной задачи обладают и 
классные руководители – они хорошо знают учеников и могут проводить дополнительные 
воспитательные мероприятия.  

В представленном ниже рисунке перечислены средства патриотического воспитания 
молодежи, используемые в практике работы МОУ «Лицей №11» г. Волгограда.  

 

 
Рисунок 1. Средства патриотического воспитания 

Средства патриотического воспитания  

Теоретические занятия 

Силовая подготовка 

Туризм 

Военно - патриотические 
праздники 

Полоса препятствий Круговая тренировка 
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Анализ рисунка позволяет увидеть: 
1. Теоретические занятия. Это направление подготовки представляет собой занятия, в 

рамках которых подросткам даются знания из области военного прошлого, героических 
поступков воинов России, военно - прикладной подготовки, специфики этого вида 
деятельности, истории. В рамках классных часов ученики готовили доклады, эссе по 
заданным темам.  

2. Туризм. Содержание этих занятий предусматривает формирование умений по 
преодолению туристских препятствий (естественных и искусственных); простейших 
навыков ориентирования не местности; приобретение топографических, краеведческих 
знаний; становление морально - волевых качеств, положительных личностных 
характеристик подростков. Основными организационными формами учебно - 
тренировочного процесса являются теоретические и практические занятия в помещении и 
на местности, самостоятельная работа, однодневные туристско - тренировочные походы.  

3. Упражнения силовой подготовки. Как отдельная составляющая военно - 
патриотического воспитания нами рассматривается полноценная физическая подготовка. 
Ее ведущая целевая направленность – воспитание силовых качеств у учеников. С этой 
целью в уроках физической культуры используются разнообразные упражнения с 
собственным весом, но тренажерах и с отягощением.  

4. Круговая тренировка и преодоление полосы препятствия. Содержание этих 
двигательных заданий направлено на решение задач всестороннего воспитания физических 
качеств на фоне развития общей выносливости организма учеников.  

Примерными вариантами полосы является: 
 - преодоление различных отрезков скоростной дистанции; 
 - бег в лабиринте; 
 - силовое перемещение по рукоходу; 
 - координационный бег по гимнастическому бревну; 
 - перепрыгивания через препятствие (шины, бревна); 
 - перемещение о шведской стенке. 
Полоса препятствий выполняется в скоростном режиме и позволяет формировать 

ловкость, общую и специфическую выносливость. Данное задание выполняется в теплое 
время года на улице. 

Вариант круговой тренировки представляют следующие задания: 
 - приседания с набивными мячами и прыжки из приседа; 
 - силовые упражнения на гимнастической скамейке (отжимания, подъемы и прыжки на 

нее); 
 - упражнения на гибкость у гимнастической стенки (наклоны, амплитудные махи); 
 - гимнастические упражнения на матах (кувырки, перекаты).  
5. Военно - патриотические праздники  
Мероприятия данного характера проводятся 1 - 2 раза в течение учебного года. Их 

проведение приурочено к памятным историческим военным годовщинам (памятной дате 
Сталинградской битвы, Дню победы). В рамках данным мероприятий учащиеся 
соревнуются в проявлениях физических качеств, а так же знании исторических дат, 
ведущих современных проблем России.  



178

Выше перечисленные мероприятия позволяют оказывать воздействие на формирование 
гармонично развитой личности, имеющей правильные нравственные и моральные 
установки.  
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Аннотация: Анализируется проблема внимания, основные тенденции управления 

вниманием учащихся на уроках математики и роль концентрации в учебном процессе. 
Исследуется устойчивость внимания у учащихся подросткового возраста. 
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На современном этапе развития обучения, управление вниманием учащегося является 

необходимым условием профессиональной деятельности педагога. Современный аспект по 
управлению вниманием учащихся на уроках математики связан с усвоением и пониманием 
материала предмета. Задача педагога состоит в том, чтобы реализовать, систематизировать 
и найти правильный подход к классу. Распределить и дать материал учащимся, при этом 
правильно управляя их вниманием для дальнейшего усвоения предмета. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что внимание на уроках математики 
важно для запоминания математических алгоритмов, чисел, выражений и формул. Без 
точной концентрации ученика на данном предмете ему будет сложно усвоить материал и 
применить его в дальнейшем на практике, поэтому учителю необходимо сконцентрировать 
внимание на себе. 

В процессе управления вниманием на уроке математики можно выделить основные цели 
работы с учащимися: привлечение, поддержание и развитие внимания. Реализация всех 
трех целей обеспечивает оптимальные характеристики учебной деятельности, позволяет 
задействовать ресурсы непроизвольного и произвольного внимания. В качестве анализа 
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управления вниманием мы взяли учащихся подросткового возраста. В этом возрасте 
изменения в психологических и физиологических особенностях значительно отражаются 
на внимании учащихся [1]. 

Целью нашей работы является изучение управления вниманием в учебном процессе и 
оценка концентрации у подростков на уроках математики. Данная экспериментальная 
работа осуществлялась в образовательном учреждении МБОУ «СОШ с. Никольское», МО 
«Енотаевского района» Астраханской области. В исследовании приняли участие 10 
обучающихся подросткового возраста 7 класса. 

В управлении вниманием учеников играет важную роль устойчивость внимания. Для 
диагностики устойчивости внимания у детей подросткового возраста, участвующих в 
исследовании, нами было принято решение использовать методические указания для 
преподавателя сост. Зимина Н. А.  

Задания проводятся в группе учащихся, отвечающих на вопросы в индивидуальной 
форме. На основе анализа распределения индивидуальных данных были выделены 
следующие уровни результатов: 1) Правильный ответ дали – 92 % учащихся; 2) Неверный 
ответ дали – 7 % учащихся; 3) Отсутствие ответа – 1 % учащихся. По результатам данного 
упражнения, мы выявили что концентрация слухового внимания у школьников развита 
хорошо. 

Для определения уровня концентрации и объема внимания детей, участвовавших в 
исследовании мы также использовали методические указания для преподавателей 
«Психологический практикум по изучению внимания» сост. Зимина Н.А. Данное 
упражнение ориентировано на исследование развития объема внимания при восприятии 
простейших объектов [2].  

Нами был разработаны карточки «Геометрические тела». Учащимся показывается 
таблица в течении 1 минуты. Образы необходимо запомнить и в течении 3 минут 
воспроизвести на бланке и пописать как называются фигуры. 

Проанализировав результаты учеников 7 классов, нам удалось выявить ряд факторов, 
главными из которых является объем испытуемых. Подростки обладают хорошей 
кратковременной памятью, однако вспомнить и написать, как называется данная фигура 
смогли только 35 % , следствием чего является узкий объем внимания со стороны теории, 
нежели практики. Благодаря этому заданию, учитель может понять, что управлять и 
концентрировать внимание учащихся нужно на теоретической части предмета математика 
и более тщательно спрашивать устные ответы по нему. 

Для изучения развития произвольного внимания, среди испытуемых, мы используем 
тест расстановки чисел сост. С. Касьянов. Время на выполнение задания 2 минуты. 
Учащиеся должны вставить в незаполненном правом квадрате числа, которые 
расположены в 20 клетках левого квадрата, в возрастающем порядке. Числа должны быть 
записаны построчно, в то время как никаких пометок в левом квадрате делать нельзя. 

Изучив результаты работы детей, можно выявить закономерность, что около 17 % 
учеников выполнили правильно задание, но при этом помечали в исходной таблице, для 
удобства выполнения задания, что соответственно нельзя по заданию было делать. Однако 
остальные 83 % справились отлично, не сделав никаких пометок и ошибок. 

Для изучения устойчивости внимания нами была использована методика Пьерона - 
Рузера. Проанализировав полученные результаты со стороны фиксированного количества 
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ошибок и времени, затраченного на выполнение задания, нам удалось рассмотреть 
концентрацию по шкале от высокого, среднего и низкого уровня. Каждый из которых в 
соответствие с методикой рассматривался в определённый промежуток времени: 1) 
высокий уровень – 100 % ; 2) средний уровень – до 60 % ; 3) низкий уровень – до 20 % ; 

В итоге получили следующее распределение уровней концентрации школьников:  
 

 
 

Упражнение позволило нам понять, что уровень концентрации и устойчивости внимания 
среди испытуемых подростков весьма отличается, но преобладающими все - таки являются 
дети с высоким уровнем устойчивости внимания.  

В ходе наблюдения, при выполнении данных упражнений подросткам, мы выяснили, что 
устойчивость внимания у учеников различна. Каждый ученик концентрируется по - своему, 
поэтому учителю на уроке математики нужно повторно объяснять структуру задания, 
чтобы все учащиеся усвоили ее. По нашему мнению, это можно объяснить тем, что 
усвоение упражнений зависит от педагога.  

По итогам проведенного эксперимента устойчивость внимания среди учащихся 7 - х 
классов средняя. В процессе работы, внимание каждого учащегося была направлена на 
учителя, когда он объяснял задачу, но не каждый мог правильно концентрировать его и 
запомнить нужный материал, из - за этого постоянно шли повторы упражнений учителем, 
чтобы ребенок мог усвоить вопрос и ответить на него в правильной форме. Также было 
установлено, что подавляющее количество учеников обладают рассеянностью и 
распределить внимание им на данной задаче становится сложнее, что значительно 
усложняет деятельность педагога по управлению вниманием данных учеников на уроке 
математики. 
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Важность исследования креативных способностей связана прежде всего с 

невероятной ролью, которую начинает играть в современных социально - 
экономических процессах способность человека создавать новые значимые формы и 
идеи. Причем, речь идет обо всех без исключения областях деятельности, о решении 
самых разнообразных проблем современного времени, вплоть до значительных 
изменений процесса социального управления, который должен соответствовать 
социокультурному компетентному обществу с высоким уровнем эффективности. В 
XXI веке не только творческих профессии приобретаю оригинальный вид, но и все 
профессии становятся творческим, не только отдельные личности обладают 
креативным мышлением, но и каждый человек становится уникальным. 

Каждый человек по - своему талантлив и способен создавать новые идеи. 
Креативность - это способ реализации личности. Сегодня креативные люди очень 
востребованы в любой сфере жизни будь то бизнес, различные кампании или 
корпорации. креативно - развитое мышление это путь к оригинальности и 
неповторимости в своей профессиональной деятельности ,об этом знает каждый 
человек, связанный с творчеством . Креативное мышление есть не что иное как 
работа с изменением стереотипов мышления. Развитие креативности происходит 
благодаря формированию определенных умений, навыков нестандартного решения 
задач. Оно на данный момент приобретает настоящую ценность в сфере бизнеса, 
искусства, кинематографа, рекламы, во многих областях, где развита конкуренция. 
В современной культуре такое мышление дает человеку огромные возможности.  
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По мнению Ф. Баррона - «творческие люди отличаются особенной 
наблюдательностью, и они, намного больше, чем другие люди способны более 
точно оценивать наблюдаемое (говорить себе правду)» [2, с. 33]. Главным творцом 
креативности является человек, который создает мир культуры в процессе своей 
деятельности. 

При появлении каких - либо проблем люди пытаются найти не одно правильно 
решение, а начинают искать во всех сферах и направлениях, рассматривая все 
возможные и доступные варианты. Креативность позволяет приспособиться к 
изменяющимся условиям жизни, находить новые способы поведения, наилучшим 
образом использовать внутренние ресурсы личности. Креативное мышление 
определяется как процесс, способный порождать оригинальные идеи, отклоняться 
от  

традиционных схем мышления, эффективно решать проблемные ситуации. 
Именно такие способности необходимы современному человеку, а особенно 
школьникам. Креативное мышление будет намного успешнее формироваться при 
соблюдении определённого ряда условий. В качестве главных условий развития 
креативности является: внутренняя мотивация к творчеству, социальное 
подкрепление творческого поведения, адекватная позитивная самооценка, 
реализация принципов человеческой психологии и многое другое. 

Креативное мышление характеризуется одновременным охватыванием 
противоположностей: информации, извлекаемой из среды, и ее наложения на 
психологию человека и формы разнообразия; структурного и деятельностного 
аспектов поведения и общения человека со средой; образно - логической, знаково - 
символической организации интеллекта и технических систем, конструкций и 
функций. 

Одним из важнейших условий развития креативного мышления является 
эмоционально - чувственный компонент, развитие которого призвано регулярно 
обеспечивать чувственно - образное восприятие и формировать эмоционально - 
ценностное отношение к изучаемым объектам. Этот процесс включает в себя 
организацию вхождения в ситуацию эмоциональных переживаний, дающих 
возможность непосредственного проживания эмоций и чувств, возникновения 
эмоционально и рационально обусловленных образов, способствующих накоплению 
эмоционально - чувственного опыта и развитию эмоционально - образного 
компонента мышления. Главной составляющей креативного процесса является 
прагматический элемент, то есть изначальное понимание, зачем нужно что - то 
создавать, для кого нужно что - то создавать, как нужно что - то создавать и, что 
именно нужно создавать. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема профориентации школьников в системе 

нормативно - правовой базы российских школ. Профориентация при грамотном 
применении окажет положительное влияние на рациональное распределение трудовых 
ресурсов, выбор жизненного пути молодежью и адаптации к профессии Целью статьи 
является изучения мотивационной сферы и ее соотношение с компонентами 
профессиональной ориентации обучающихся Обосновывается мысль о том, что Для того, 
что бы профориентация была эффективной, необходима совместная работа, школ, службы 
занятости и других организаций предоставляющих услуги в области профориентации 
молодежи. 

Ключевые слова 
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В наше время вопрос профориентации достаточно актуален, т.к. для 

профориентационной работы еще не создано системной нормативно - правовой базы. Так 
например, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»[1] ст. 42 
указывает лишь данный аспект профориентационной работы – «2. Психолого - 
педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: ... 4) помощь 
обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации»[3, с.115]. 

Также актуальность проблемы профориентации как для общества в целом, так и лично 
для каждого выпускника школы проявляется в необходимости преодоления противоречия 
между объективно существующими потребностями общества в сбалансированной 
структуре кадров и его профессиональному устремлению. То есть, по своему назначению, 
система профориентации должна оказать положительное влияние на рациональное 
распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью и адаптации к 
профессии. Выбор профессии обусловлен действиями многих как внешних, так и 
внутренних факторов. Какое решение принимает абитуриент зависит от потребностей 
общества в кадрах, наличия учебных заведений и конкурса в них среди 
поступающих[4,С.106 - 109]. 



184

В настоящее время, в социально - экономических условиях происходят значительные 
изменения в различных сферах профессиональной деятельности человека. А именно, смена 
мира профессий, повышаются требования к квалификации и компетентности работника и 
др. 

Современные подходы к профориентации молодежи рассматривают как комплекс мер 
по сопровождению профессиональной карьеры человека. Данные подходы предлагают 
разработку программ профессиональной ориентации, которые позволяют всем лицам в 
равной степени развивать и применять свои способности к труду как с учетом потребностей 
общества и возможностей рынка труда, так и в собственных интересах. 

Подготовка учащихся к выбору профессии – процесс долговременный и непрерывный, 
осуществляемый на всех возрастных этапах. Итогом профоориентационной работы 
является осознанное профессиональное самоопределение выпускников школ. 

Каждый человек характеризуется наличием мотивационной сферы, то есть системой 
определенных мотивов, ценностных ориентаций, обуславливающей его поведение в 
течение всей жизни. Мотивационная сфера включает в себя потребности и мотивы. 
Потребности являются первичным, определяющим источником активности человека.  

Мотивы – это психологические механизмы поведения человека, являющиеся 
«внутренним двигателем» поступков личности. Мотивы человека чрезвычайно 
многообразны, поскольку вытекают из различных потребностей. 

Мотивационная сфера является ведущей в структуре личности и во многом 
обусловливает отношение человека к труду вообще и к конкретному виду деятельности в 
частности, позволяет изучить механизмы принятия решения о выборе профессии. 
Сознательность в принятии решения в выборе профессии позволяет надеяться на более 
высокий уровень ответственности абитуриента в процессе получения образования[5, С.167 
- 170]. 

Рассмотрение системы профессиональной ориентации обучающихся позволяет вы-
делить следующие ее компоненты:  

Профессиональное (трудовое) воспитание – формирование ценности труда и трудовой 
деятельности, чувства долга, ответственности, понятий профессиональной чести и 
достоинства, начиная с дошкольной ступени. 

Профессиональное просвещение – информирование о производственных структурах и 
предприятиях, реальном или ожидаемом спросе на конкретные профессии, о требованиях 
профессии к личности и организму человека, о соответствующих профессиональных 
учебных заведениях. 

Профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и пред-
расположенности личности к тому или иному виду деятельности (профессии). 

Профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в выборе 
профессии специалистом - профконсультантом. 

Профессиональные пробы – выполнение отдельных видов работ, свойственных 
выбранному направлению профессиональной деятельности с целью определения 
профессиональной пригодности. 

Предпрофессиональная подготовка – обеспечение преемственности программ до-
полнительного образования и основных профессиональных образовательных программ 
среднего и высшего профессионального образования.  
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Совокупность этих элементов в дополнительных общеобразовательных программах и 
определяет успешность решения проблемы профессионального самоопределения детей и 
подростков в условиях дополнительного образования. 

Анализ работы по профессиональной ориентации обучающихся в дополнительном 
образовании детей выявил ряд проблем: 

 - большинство обучающихся не имеют представления о реальном спросе на 
специалистов на современном рынке труда; 

 - не соотносят выбор профессии со своими возможностями; 
 - не имеют представления о сущности выбранной профессии. 
Для решения этих проблем в учреждениях образования детей необходимо проводить 

системную работу по профессиональной ориентации обучающихся, что позволит 
расширить пространство самореализации личности школьников, развить познавательный 
интерес в разных областях, познакомиться с рядом специальностей, профессий, приобрести 
опыт социализации, проектной, исследовательской и трудовой деятельности, т. е. 
сформировать современные ключевые компетенции. 

Перспективным направлением профориентационной работы может стать создание 
условий для того, чтобы школьники могли попробовать себя в каких - то интересных 
программах (хотя бы на уровне участников), чтобы изнутри посмотреть, как работают 
специалисты. 

Ориентация школьников на специалистов должна рассматриваться не только как 
помощь в принятии школьником решения о выборе направления и места дальнейшего 
обучения, она предполагает работу по повышению готовности подростка к социальному, 
профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Проводя профориентационную работу целесообразно организовать «погружение» 
старших школьников в проблему выбора направления дальнейшего образования, заранее 
предусмотренное учебным планом школы. Одной из таких форм является проведение 
мероприятия «День открытых дверей», где выпускники школ встречаются не только с 
ректором, деканами факультетов, но и со студентами ВУЗа. Такие встречи необходимо 
сделать постоянными, разноплановыми и интересными. Здесь студенты могут не только 
рассказать о специальностях и направлениях, по которым осуществляется подготовка в 
институте, но и показать внеучебную жизнь.  

Также стоит отметить, что государство играет очень малую роль в системе 
профориентационных мероприятий. Вопросу профессиональной ориентации молодежи 
незаслуженно уделяется слишком мало внимания. Сформированные государством службы 
занятости населения занимаются профориентацией безработных. Выпускники школ, в 
свою очередь, в этом вопросе предоставлены самим себе и зачастую вынуждены искать 
пути ориентации в выборе профессии самостоятельно. Профориентацией ученика, как 
правило, занимаются отдельные энтузиасты (например, учителя психологии в школе, 
социальные педагоги и т.д.). 

Еще одной проблемой в вопросе профориентации школьника является то что, механизм 
профориентационной работы возникает из неструктурированных профориентационных 
мероприятий. Это в целом приводит к снижению качества такой работы со 
школьником[2,С.5]. 
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Для того, что бы профориентация была эффективной, необходима совместная работа, 
как школ, так и службы занятости и других организаций предоставляющих услуги в 
области профориентации молодежи. 

Для верного выбора будущей профессии выпускнику необходимо вмешательство 
квалифицированных специалистов в области профессиональной ориентации. Таким 
образом, в штате педагогического состава школ должны присутствовать специалисты, 
которые будут активно участвовать в профориентации выпускников. Профориентационная 
работа, на данном этапе развития российского образования, необходима, в первую очередь, 
для успешного проведения реформ образования, а значит и для самого государства.  

Можно сделать вывод о том, что профориентация обязательно должна присутствовать в 
школах, основываясь на широкой нормативно - правовой базе. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы формирования познавательного интереса у младших 

школьников связана с процессом и результатом деятельности ребенка. Познавательный 
интерес положительно влияет на развитие мышления, памяти, воображения и внимания. В 
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статье рассматривается дидактическая игра как эффективное средство формирования 
познавательного интереса.  

Ключевые слова: 
начальное образование, познавательный интерес, познавательная деятельность, 

дидактическая игра, ИКТ - технологии.  
Важнейшей задачей начального общего образования в современной школе в условиях 

ФГОС является овладение ребенком универсальными учебными действиями, с целью 
формирования способностей к организации самостоятельной учебной деятельности. 
Достижение данного результата возможно при развитии познавательной сферы младших 
школьников. Развитие познавательной сферы основано на формировании у него 
познавательного интереса и познавательной деятельности. 

Проблемой познавательного интереса занимались ученые Матис Т.А., Садыкова Н.У., 
которые описывали условия и факторы, оказывающие влияние на становление и развитие 
познавательного интереса, через организацию коллективной учебной деятельности [1]. 
Рубинштейн С.Л. рассматривает понятие «интерес» как проявление умственной и 
эмоциональной активности личности [3,с.121], а психолог Морозова Н.Г. трактует его как 
активно - познавательное и эмоционально - познавательное отношение человека к миру 
[2,с.44]. Различные позиции активизации познавательного интереса и познавательной 
деятельности высказывали в своих работах ученые С.В. Балаковва, С.Н. Злобина, Е.Р. 
Макарова, Т.Л. Блинова и др.  

Актуальность проблемы формирования познавательного интереса связана с 
использованием образовательных технологий, активизирующих деятельность учащихся и 
помогающих эффективно усвоить учебный материал. Игровая деятельность дополняет 
традиционную форму объяснения и контроля знаний. С ее помощью происходит 
неформальное общение, позволяющее раскрыть личные качества ребенка. Применение 
игровых технологий развивает индивидуальные способности, ключевые компетенции, 
умения видеть перспективу применения полученных знаний на практике, легко 
адаптироваться в современном мире, закрепить или усвоить информацию, реализовать себя 
в будущем. Структура урока обуславливается типом дидактической задачи, она должна 
быть динамичной, с использованием набора разнообразных операций, объединенных в 
целесообразную деятельность.  

Большую роль в организации урока играют дидактические игры (коллективное решение 
проблемной задачи или игровое проектирование). Данные виды дидактических игр 
применяются как на уроке, так и в качестве домашней работы. Они облегчают деятельность 
учителя и создают эффективную обратную связь, необходимую для того, чтобы младшие 
школьники самостоятельно повторяли изученный материал. Дидактические игры 
активизируют познавательную деятельность учащихся и помогают лучше освоить учебный 
материал. 

Одним из основных критериев эффективности использования дидактических игр на 
уроках математики мы считаем интерактивность. Изучая особенности данного критерия, 
В.М. Букатов выделил показатели интерактивности, такие как возможность выбора 
конечного результата, наличие алгоритма игрового действия и др. Изучая и анализируя 
результаты использования серии дидактических игр на уроках математики у младших 
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школьников, мы обратили внимание на необходимость сочетания двух показателей: 
направленность задания на образование и направленность их на развлечение.  

Подобранные диагностические методики К.Н. Волкова, для определения степени 
выраженности познавательного интереса у младших школьников, показали сильную 
выраженность данного критерия у 57 % учащихся 1 класса; слабую выраженность – у 17 % 
первоклассников. Рекомендации В.С. Юркевич, по выявлению познавательной 
потребности младших школьников, показали наличие постоянной познавательной 
потребности у 32 % учащихся и очень редко у 19 % детей. Дальнейшее исследование было 
направлено на выявление познавательной активности учащихся 1 классов в области 
математики, с помощью диагностики А.А. Горчинской. По результатам исследования 
(диагностики) учащихся и их родителей, нами выявлено, что 13 % детей характеризуются 
слабой выраженностью познавательной активности. Результаты исследования подтвердили 
необходимость дальнейшей разработки педагогических условий, способствующих 
формированию познавательного интереса у младших школьников. Средствами, 
активизирующими процесс формирования познавательного интереса, могут стать 
образовательные технологии, такие как дидактическая игра и ИКТ - технологии.  

Одним из современных средств обучения сегодня является компьютер. Он сочетает в 
себе книги, общение, игры и развлечения. Использование компьютеров является одним из 
эффективных способов повышения познавательного интереса у младших школьников. 
Предоставляя разнообразные средства для отображения учебной информации в сочетании 
с интерактивностью, сервисы обеспечивают качественно новый уровень обучения.  

Рассмотрим сервис, в котором педагог создает интерактивные учебно - методические 
пособия, например электронный ресурс Learningapps.org. Необходимым условием работы с 
данным сервисом является предоставление доступа к сети Интернет. На данном сайте 
действуют готовые интерактивные упражнения и существует возможность создания своих 
заданий. Сервис помогает организовать коллективную работу, с учетом индивидуальных 
особенностей младших школьников. К готовым заданиям доступ открыт и для не 
зарегистрированных пользователей. 

Для формирования личных заданий по математики необходимо зарегистрироваться на 
сайте. Здесь можно создавать аккаунты для учащихся и использовать свои разработанные 
ресурсы в качестве проверки изученного материала на уроках. Внедрение Learningapps.org 
начинается с 1 класса. Примером использования может служить тема на уроке математики 
«Состав числа». На уроках применяются такие виды упражнений, как классификация, 
хронологическая линейка, простой порядок, викторина с выбором правильного ответа, 
заполнить пропуски, кто хочет стать миллионером. 

Выполненные задания в данном сервисе используются на уроке как при постановке 
проблемы, так при закреплении изученного материала. У обучающихся формируются 
навыки использования компьютерной техники. Изложение материала на уроках 
математики иллюстрируются рисунками, анимируется, происходит активизация 
познавательной деятельности. Использование данного сервиса позволяет педагогу 
расширить спектр изложения учебного материала на уроках математики.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются презентация как вид речевой деятельности, 

требования, проблемы. Даются рекомендации по представлению устных докладов и их 
визуальной сопровождающей. 
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В образовательном процессе вуза на занятиях английского языка учебным планом 

предполагается организация различных видов речевой деятельности, среди которых можно 
выделить устный доклад, тематика которого варьируется в зависимости от курса, 
направления или специализации группы студентов. В настоящее время благодаря развитию 
современных технологий активно используется презентация как визуальное выражение 
изучаемого материала. 

Как известно, доклад – это устное сообщение, содержимое которого дает информацию и 
отражает суть вопроса. Презентация (от лат. Praesentatio - представление) – наглядное 
дополнение доклада на занятии.  

Перед преподавателем возникают задачи, на которые следует обратить внимание: 
 Проверить знания студента по иностранному языку; 
 Проанализировать знания студента касаемо специальной терминологии по его 

специализации; 
 Проконтролировать четкое и понятное изложение материала, умение грамотно его 

преподнести, что немаловажно для студентов перед экзаменом. 
Студент должен помнить, что презентация создается к докладу, а не наоборот. Для 

качественного исполнения презентаций следует учитывать следующие рекомендации: 
 Слайды должны быть выполнены строго соответствуя стилю и тематике доклада 
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 Текст слайда не должен перекликаться с текстом доклада, иначе студент будет иметь 
возможность прочесть материал на слайде 
 Цвет и стиль шрифта следует выбирать читаемым и не легкомысленным, так как 

презентация представляется на серьезную тематику 
 В слайдах не следует увлекаться анимацией, так как это отвлекает внимание 

аудитории от самой презентации. 
 Слайды следует выполнять в одной цветовой гамме, тем самым показывая, что они 

связаны между собой 
 Слайды должны быть информативными и желательно располагать текст в правой 

части страницы, как показано на Рисунке 1 
 

 
Рисунок 1. Пример слайда 

 
Среди различных требований к устному докладу можно выделить следующие: 
 Четкая формулировка темы доклада, постановка вопроса, почему данный вопрос 

является важным для рассмотрения; 
 Аргументация, умение правильно сформулировать ответ на поставленный в докладе 

вопрос; 
 Знание языка, умение отвечать на вопросы аудитории и преподавателя, умение 

укладываться во временные рамки, отпущенные для доклада. 
Как показывают опросы и наблюдения в академических группах, большинство 

студентов считает презентации интересным и нужным дополнением к изучению 
иностранного языка. Творческая составляющая учебной деятельности положительно 
влияет на мотивацию студентов. Практически всем студентам нравится подготовка 
визуальной части презентации (слайдов), особенно это касается студентов 
информационных (компьютерных) специальностей.  
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Презентации действительно являются важной частью проведения занятий по 
иностранному языку, так как они развивают все нужные навыки и умения студентов. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 
Аннотация: Педагогам постоянно приходится сталкиваться с проявлением 

индивидуальных различий учащихся в их общей деятельности и активности. Становится 
необходимым изучить особенности темперамента. Вследствие этого является важным 
учет особенностей темперамента в учебно - воспитательном процессе. 
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Проблема учета особенностей темперамента в обучении детей является одной из самых 
актуальных. Действительно, это так. Знание черт темперамента детей позволяет правильно 
понимать некоторые особенности их поведения, дает возможность варьировать нужным 
образом приемами воспитательных воздействий. Ведь если же педагог конкретно знает к 
какому типу темперамента принадлежит его ученик, то процесс обучения пойдет намного 
легче и проще как для самого ученика, так и для педагога. Для того чтобы понять, как 
педагогу взаимодействовать с учениками того или иного типа темперамента необходимо 
знать, что же из себя представляет понятие «темперамент» и, конечно, познакомиться с 
классификацией типов темперамента. 

Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих динамические 
особенности протекания психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, 
возникновение, а также прекращение и изменение.[1, с. 394.] 

Понятие «темперамент» весьма многогранен. Разные ученые по - своему рассматривали 
понятие темперамент, у каждого была своя точка зрения по этому поводу. 

К примеру, темперамент рассматривается советским психологом А. Н. Леонтьевым как 
«совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих динамическую 
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и эмоциональную сторону его деятельности и поведения, темп проявления в силе чувств, 
их глубине или поверхности в скорости их протекания, в устойчивости или быстрой 
смене». 

 В свою очередь, советский и российский психолог Ю. Б. Гиппенрейтор говорила, что 
«темперамент – это характеристика человека со стороны динамических особенностей его 
психической деятельности, то есть темпа, быстроты, ритма, интенсивности деятельности, 
психических процессов и состояний, степени его эмоциональности». 

Сегодня, несомненно, существует много подходов к исследованию понятия 
«темперамент». Однако при всём существующем многообразии подходов большинство 
исследователей признает, что темперамент — это биологическая основа, на которой 
формируется личность, непосредственно, как социальное существо, а свойства личности, 
обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными. 

Перейдём к классификации типов темперамента. Существуют несколько, всем 
известные, типов темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Рассмотрим характеристику каждого типа темперамента. 
Начнем с первого типа — холерик.  
В психологической литературе холерика характеризуют как вспыльчивого человека. О 

нём говорят, что он слишком горяч и несдержан. Вместе с тем такой индивид быстро 
остывает и успокаивается. 

Советский психолог Б. М. Теплов характеризует холерика, так: «холерик — человек 
быстрый, иногда порывистый, с сильными, быстро загорающимися чувствами, ярко 
отражающимися в речи, мимике, жестах; нередко — вспыльчивый, склонный к бурным 
эмоциональным вспышкам». 

Второй тип, который мы рассмотрим, — это сангвиник.  
В свою очередь, сангвиника характеризуют как человека весьма веселого нрава. Он 

представляется оптимистом, юмористом, шутников. Человек сангвинистического типа 
темперамента с лёгкостью и с удовольствием вступает в контакт с незнакомыми людьми, 
находит с ними общий язык. Сангвиник является хорошим собеседником. 

Сангвиник — человек быстрый, дающий эмоциональный отклик на все впечатления; 
чувства его непосредственно отражаются во внешнем поведении, но они не сильны и 
изменчивы.[2, с. 111.] 

Следующий тип, рассматриваемый нами, — флегматик. 
Б. М. Теплов понятие «флегматик» трактует таким образом: «человек медлительный, 

уравновешенный и спокойный, которого нелегко эмоционально задеть и невозможно 
вывести из себя; чувства его почти никак не проявляются вовне».  

Флегматика можно охарактеризовать как медлительного, спокойного, иногда даже 
ленивого, со слабым внешним выражением душевных состояний. Человек с 
флегматическим типом темперамента отличается весьма сильным и уравновешенным 
типом нервной системы.  

И последний тип — меланхолик. 
Меланхолик — человек, отличающийся сравнительно малым разнообразием 

эмоциональных переживаний, но большой силой и длительностью их; он откликается 
далеко не на всё, но когда откликается, то переживает сильно, хотя мало выражает во 
внешней среде свои чувства. [2, с. 111] 
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 Меланхолику свойственны такие черты как легкоранимость, склонность глубоко 
переживать незначительные неудачи, хотя внешне все эти переживания у него выражаются 
слабо. 

На данном этапе можно привести несколько рекомендаций педагогу по обучению детей 
с учетом темперамента. 

Рекомендации педагогу по обучению детей холерического типа темперамента: 
Для переключения внимания детей - холериков педагог может обращаться к ученику с 

такими вопросами, как: «Домашнее задание выполнено?», «Есть вопросы по домашнему 
заданию?», «Были трудности при подготовке к уроку?». 

Педагогу следует развивать отстающий тормозной процесс, вырабатывать умение 
тормозить себя, свои нежелательные реакции.  

По отношению к детям - холерикам педагогу стоит обращаться спокойным, но 
требовательным тоном. 

Рекомендации педагогу по обучению детей сангвинистического типа темперамента:  
Педагог с первых минут урока должен стараться держать детей - сангвиников в поле 

зрения и направлять их сосредоточенность на учебную работу. 
Педагогу следует воспитывать усидчивость, устойчивые интересы, неторопливость, 

изживать беззаботную беспечность, легкомыслие, если они начнут проявляться.  
По отношению к детям - сангвиникам положительное значение имеет твердость в тоне 

замечания. 
Рекомендации педагогу по обучению детей флегматического типа темперамента: 
Педагогу следует развивать подвижность и активность, не допускать, чтобы проявлялось 

безразличие к деятельности.  
Также педагогу следует излагать материал более размеренным темпом, так как не всегда 

ученики - флегматики успевают следить за ходом мысли учителя. 
Педагогу необходимо больше активизировать деятельность у детей - флегматиков, 

изживать равнодушие, безразличие, которое может возникнуть у них. 
Рекомендации педагогу по обучению детей меланхолического типа темперамента: 
Педагог должен стремиться отвлечь внимание меланхолика от его эмоционального 

состояния и направить его на учебную работу. 
Педагогу стоит развивать общительность и воспитывать коллективистские чувства, 

чувства дружбы и товарищества. 
В тоне замечаний по отношению к детям - меланхоликам педагог должен быть мягок и 

предупредителен. Резкий тон общения действует тормозящим образом. [3, с. 160.] 
Учет особенностей темперамента детей позволяет вести активную и более 

плодотворную работу с ними в учебно - воспитательном процессе. 
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О НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

ПРОЕКТА ПРИ РЕШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ ПО ЕГЭ 
 

Аннотация 
Модернизация современного педагогического образования, использование новых 

педагогических технологий в рамках построения учебно - воспитательного процесса с 
учетом требований ФГОС актуализирует задачи, связанные с необходимостью 
формирования у студентов педагогических специальностей вузов проектно - 
исследовательской культуры.2 

В данной статье рассматривается применение метода проектов к решению 
показательного неравенства по ЕГЭ. 

Ключевые слова: метод, проект, культура, уравнение, неравенство, проблема, действия, 
информация, результат, презентация. 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной проблемы. 
Проблема. Решите неравенство: 
                    
2. Действия. В ходе обсуждения проекта вырабатывается план совместных действий 

ученика и учителя и создаётся банк идей и предложений по данной проблеме. Идеи и 
предложения в рассматриваемом случае предлагаются по темам: 

1). Определение показательной функции.  
2). Свойства показательной функции. 
3). Показательные неравенства.  
4). Свойства показательных неравенств. 
5). Квадратичные неравенства и их свойства. 
3. Поиск информации - обязательное условие каждого проекта. Найденная 

информация, обрабатывается, осмысливается. После совместного обсуждения выбирается 
базовый вариант. Учитель корректирует последовательность технологических операций в 
каждой работе. В данном случае имеем вот такую информацию для решения исходного 
показательного неравенства:  

1. Определение показательной функции. Показательной функцией – называется 
функция  ( )    , зависящая от показателя степени  , при некотором фиксированном 
значении основания степени  .  

 
                                                            
2 Исаева М.А. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и 
психология. - Ялта: РИО ГПА, 2017. - Вып.57. – Ч.8, С.63 - 69 
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2. Свойства показательной функции. При любом значении  ,   имеет место равенство: 
Первое свойство.                        
Второе свойство. (  )      (  ) . 
Третье свойство. (  )      (  ) . 
Четвертое свойство.      

  . 
Пятое свойство. (   )         (   )         
Шестое свойство.               (  )     
Седьмое свойство.    (      )           
3. Решение неравенств методом подстановки: вводится новая переменная в исходном 

неравенстве, а затем возвращаются к решению этого неравенства. 
4. Решение квадратичных неравенства: метод интервалов.  
4. Результат работы – решение неравенства.  
1. ОДЗ показательной функции  ( )    :                
2. Выполним тождественные преобразования и получим: 
                 . 
3. Введем подстановку:      , причем      
4. Получим новое неравенство: 
              
5. Решим квадратное уравнение            :  
   

         
6. Вернемся к неравенству: 
              
и решим методом интервалов. Решением этого неравенства является:   [    ]  
7. Учитывая подстановку:       имеем неравенство         . 

8. Решением неравенства          является множество: [  
  
 
 ] 

9. Ответ. [  
  
 
 ]  

 5. Полученный результат или решение данного неравенства можно оформить в виде 
презентации или в виде памятки. 

 В заключение статьи отметим, что оценка эффективности влияния профессионально - 
педагогической направленности на качество проектно - исследовательской деятельности 
студентов и развитие их творческих способностей определяется комплексом критериев. А 
значимость проектного метода в системе математического образования в педвузах 
занимает существенное место.3 
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Аннотация. 
В нашей статье « Перспективы специальной педагогики и специального образования», 

говориться о ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии 
(профилактика появления отклонений, ранняя диагностика и специальная помощь детям с 
отклонениями в развитии и воспитывающим их семьям). 
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Наблюдательный человек не может не заметить, как много стало детей в «очках». 

Нарушения зрения стали не только сопутствующими признаками пожилого возраста. 
Нарушения зрения в дошкольном возрасте разнообразны по клиническим формам, степени 
выраженности дефекта, структуре нарушенных функций. Характерная особенность детей с 
патологией зрения – вторичные отклонения в психическом и физическом развитии. 
Большинство детей с нарушениями зрения посещают специализированные детские 
учреждения. Очень важно, чтобы необходимая специальная помощь была получена в 
дошкольном возрасте. Если ребенок не получает такую помощь, в школе его «ждут» 
трудности. Вот некоторые из них: трудности в узнавании предметов, изображений 
предметов, в выделении фигуры или объекта, в построении целостного образа, 
следовательно, в формировании представлений, нарушения пространственной 
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ориентировки, зрительно - моторной координации. Опытный педагог сразу сделает вывод, 
что неизбежны проблемы в овладении знаниями и навыками по математике, чтению и 
письму. 

В большинстве случаев подготовка к преодолению этих трудностей происходит в 
условиях детского учреждения. 

Функции зрительного восприятия, как психического процесса, формируются наиболее 
интенсивно в дошкольный период, и от их состояния зависит успешность развития 
когнитивной деятельности. Л.И.Плаксина перечисляет следующие функции зрительного 
восприятия: 

– стимульно - различительная; 
– аналитико - синтетическая; 
– информационно - познавательная; 
– организационно - регулирующая; 
– коммуникативно - воспитывающая. 
Формы, средства и методы обучения в специализированном детском учреждении 

направлены на преодоление трудностей в формировании этих функций. 
В отличие от других коммуникативно - воспитывающая функция требует более 

продолжительного периода развития. (По большому счету, мы воспитываем себя всю 
жизнь). Поэтому необходимо продолжать работу по ее развитию в младшем школьном 
возрасте. 

У детей с нарушениями зрения часто возникает трудности в установлении контактов с 
окружающими. Для формирования средств общения необходимо участие всех 
анализаторов. Особенную роль играет зрительный анализатор, который в процессе 
социальной перцепции несет информацию об особенностях характера и эмоциональном 
состоянии собеседника или партнера по игре. Невозможность дистантного восприятия 
мимических и пантомимических проявлений собеседника (такие проявления 
малоразличимы для ребенка с глазной патологией) приводит к неадекватному восприятию 
его реальных характеристик и состояний. Нет достаточного и точного опыта социального 
общения. Следовательно, нет полных и точных представлений о том, как могут выражаться 
согласие и несогласие, одобрение, удивление и другие эмоциональные проявления. 
Представления о мимике, жестах, пантомимике очень непрочные, расплывчатые. 

Интерес к другому человеку, желание его понять, сопереживать, помочь приходит с 
эмоциональными переживаниями. Если они недостаточно прочувствованы; они не 
понятны и не интересны в проявлении других людей. И здесь неизбежны проблемы 
воспитания. Большая часть детей с нарушениями зрения слабо ориентирована на нормы и 
правила поведения. Нормы поведения формируются большей частью на основании 
реакций окружающих людей на действия ребенка. Если эти реакции слабо различимы 
(мимика, пантомимика), то и нормы формируются с большим трудом. Объяснения, 
нотации, выговоры производят небольшой эффект. В два - три месяца у нормально 
видящего ребенка развиваются такие зрительные функции, как фиксация взора, первые 
попытки прослеживающих движений глаза. Создаются условия для различия зрительных 
качеств воспринимаемых предметов, а также формирования способности 
дифференцировать себя во внешнем мире. 
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У ребенка с нарушением зрения формирование этих функции происходит гораздо позже. 
Он не «привык» следить за движущимся объектом. А если эти движения еще и 
малоразличимы (мимические проявления), то и формирование образов и представлений об 
этих проявлениях еще больше затрудняется. Часто ребенок плохо видит говорящего и 
поэтому плохо его слышит, потому что объект не включен в «зону его внимания». Он не 
реагирует на «объект», который что - то говорит про уборку игрушек, когда игра в самом 
разгаре. Что этот «объект» недоволен тоже не вызывает беспокойства. Взрослый нередко 
повышает голос, чтобы ребенок его услышал. В результате мы имеем дефицит 
мотивационного компонента внимания и негативность эмоциональной реактивности на 
воздействия извне. Сфера общения не становится областью приобретения новых знаний, 
умений, навыков, впечатлений. Так как эмоциональное развитие, коммуникация, 
воспитание неразрывно связаны, нарушения неизбежны во всех трех сферах. 

А теперь о чтении. Чтение – это вид общения или коммуникации. Чтение, особенно 
чтение художественной литературы процесс эмоциональный. Почему мы – взрослые люди 
– читаем? Мы переживаем эмоции, переживая за героев, может быть представляем себя на 
их месте. Этот мир чтения украшает нашу жизнь, делает ее интереснее. Читательская 
деятельность требует усилий и определенной базы. У детей с нарушениями зрения 
трудности в общении ведут за собой трудности в понимании текстов для чтения. Таким же 
образом, нет у ребенка потребности и, скорее, возможности эмоционально осваивать текст, 
переживать персонажам, просто полюбить их, пожалеть, просто понять хорошо поступает 
персонаж или плохо. Чтение художественной литературы в настоящее время не является 
любимым времяпровождением людей, особенно молодых, и не только с нарушениями 
зрения. Я думаю, одна из причин этого – отсутствие эмоциональной базы. Люди мало 
общаются лицом к лицу, улавливая смену настроения, желая понять собеседника. 
Компьютерный язык прямой и краткий не дает почувствовать и, вообще, узнать все 
нюансы эмоциональных проявлений. 

Учителя сталкиваются с тем, что чтение у детей поверхностное. Особенно это было 
заметным у детей «в очках». Я сама сталкивалась с этой проблемой, работая логопедом в 
школе. Все содержание, незнакомое и несоответствующие личному опыту ребенка, как бы 
отбрасывалось, при этом возникали неадекватные тексту представления и оценки, 
нарушалась целостность восприятия прочитанного. Мы сейчас не говорим о технических 
сторонах чтения (декодировании смысла слов, фраз; технике). Эти стороны чтения легче 
поддаются отработке. 

Необходимо помочь ребенку сформировать представления об эмоциональных 
проявлениях, мимике, жестах; учить отражать в поведении, общении, творческой 
деятельности, формировать представления о правилах поведения и взаимоотношениях 
людей. То есть помочь формировать этот социальный и эмоциональный опыт. 

Знакомство с эмоциональными проявлениями начинается с чтения детям специально 
подобранного текста и показа к нему картинок, иллюстрирующих ход событий рассказа. 
Картинки изображают, как правило, несложный сюжет, где четко видны проявления 
эмоциональных состояний героев. Обязательно уделяем внимание тому, чтобы выяснить, в 
каких ситуациях возникают те или иные чувства (Почему мама сердится? Почему Ваня 
плачет? Почему папа улыбается? и т.д.). Затем дети рассматривают иллюстрации еще раз и 
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пытаются изобразить такую же эмоциональную модальность на своем лице (на основании 
сравнения своего выражения эмоции в зеркале и на картинке). 

Дальше проводятся игры с различными пособиями на соотнесения и узнавание эмоции 
типа «Лото», «Дорисуй кукле лицо», «Подбери такое же». Детям нравится играть со 
специально изготовленными шаблонами. Из шаблонов выкладываются элементы лица, 
соответствующие выражению различных эмоций или подбирается верхняя часть лица к 
нижней и, наоборот, по типу разрезных картинок. Используем игры «Зеркало», 
«Обезьянка» и др., требующие имитации выражений лица. Очень нравятся детям 
упражнения для гимнастики лицевых мышц. Элементы этих упражнений можно включать 
как моменты физминуток, как «маленькие танцы» (танцуют брови, танцует ротик). 

Обязательно включаем психогимнастику. В начале обыгрывания этюдов дети 
изображали лишь движения тела героев и произносили текст этюда. Для развития 
способности у детей к согласованному взаимодействию, умению соотносить свои действия 
с действиями группы, для формирования и воспитания организованности и способности к 
управлению своим поведением проводятся совместно с воспитателями дополнительно 
подвижные игры (обязательное требование эмоционально отобразить персонаж). 

На музыкальных занятиях дети слушали разные по характеру музыкальные 
произведения. Некоторые этюды психогимнастики также сопровождаются музыкой. Все 
это было интересными темами для бесед с детьми. Эмоциональное состояние изображалось 
детьми в рисунках. 

Дети учились определять и описывать эмоциональные состояния окружающих их людей 
и сверстников. В процессе свободной деятельности дети стали рассказывать друг другу не 
только о происходящих событиях, но и о состоянии участников этих событий, об 
испытываемых ими чувствах. 

Дальше нужно «уделить внимание» позе. Объясняются такие понятие, как поза, 
движение, постановка ног, наклон головы и расположение рук. Внимание детей обращается 
на разные позы людей в различных ситуациях. Для формирования у детей внимания к 
элементам пантомимики используем такие игры, как «Лото», «Подбери такую же», «Кто 
запомнил больше». Сами движения отрабатывались с детьми в подвижных играх «Угадай 
позу», «Покажи такую же», «Игры в масках». Эти игры позволяют перейти к обыгрыванию 
этюдов психогимнастики, в которых дети учатся соотносить позы, выражающие движения 
и эмоции. 

Даем представление о жестах, умении их использовать и воспринимать в процессе 
общения. Закрепить знания и раскрыть дополнительные значения этих знаний можно с 
помощью путешествия в сказочную страну, где все объясняются между собой жестами. 
Путешествуем вместе с куклами и учим язык, на котором общаются жители этой страны. 
Помогают игры («Молчанка», «Найди спрятанное», «Угадай, что это») с использованием 
жестов. 

Отрабатываются навыки соотнесения всех элементов невербального общения и умения 
по их восприятию и навыки их использования в свободной коммуникации и театральной 
деятельности. 

К концу обучения представления детей об эмоциональных модальностях, 
выразительных движениях становятся не только разнообразнее, но и обобщеннее, что 
проявляются в увеличении количества используемых жестов, мимических и 
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пантомимических движений. В речи детей появляется большое количество синонимов и 
элементов словесного ряда, описывающих ту или иную эмоциональную модальность. Дети 
правильно определяют эмоции по выражению лица, называют ситуации, в которых они 
могут возникнуть, хорошо ориентируются в выразительных движениях тела, его элементах, 
при воспроизведении выполняют их более четко. 

Что - то из этих форм и методов работы учителя начальных классов могут взять на 
вооружение в работе с детьми с глазной патологией (и не только). 

Конкретные рекомендации по обучению детей чтению. Тексты для чтения: авторы и 
герои, хорошо знакомые каждому ребенку люди: одноклассники, учителя, родители и т.д. 
Уроки чтения должны быть связаны с воспитательной работой. Обязательно проводить 
работу по формированию умения выделять такие важные элементы в словесном описании 
поведения героя, как описание нормы (предписаний или запретов), на которые он должен 
ориентироваться в своем поведении, какие изменения вносит поведение героя во 
взаимоотношения с окружающими людьми, представленные в тексте оценки поведения 
героя. Учить детей различать тексты с полным и неполным описанием поведения героя, 
упражнять в восстановлении пропущенных элементов описания. Обсуждать с учащимися 
на конкретных примерах возможные варианты поведения героя в тех или иных описанных 
в тексте случаях. Особенно важно добиться при этом расширения представлений учащихся 
о возможных вариантах нормативного и ненормативного поведения героев в сходных 
ситуациях. 

Чтение – фундамент дальнейшего обучения. Ребенок становится старше, и большая доля 
образовательной информации идет из этого источника. Важно не упустить этот период. 
Помочь ребенку не остаться без удивительного мира общения, в том числе чтения. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ В ПЕДПРОЦЕССЕ 
ВУЗА 

 
Аннотация 
Актуальность темы определяется важной ролью компетентностного подхода в 

образовательно - воспитательном процессе и ролью куратора в формировании общих и 
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профессиональны компетенций в системе высшего образования согласно утвержденным 
образовательным стандартам. Особое внимание уделяется рассмотрению формирования 
коммуникативной компетенции. Целью работы является анализ функций кураторской 
работы, а результатом работы является анлиз дидактических условий эффективности 
воспитательной работы в вузе, полученный с помощью методов анкетирования, 
эксперимента, анализа, синтеза и статистической обработки получены данных. 

Ключевые слова 
Кураторство, адаптация, компетентностный подход, коммуникативная компетентность, 

профессиональное самоопределение, патриотизм 
 
Выступая в марте 2018 года с ежегодным обращением, Президент нашей страны сказал, 

что все проекты, приоритеты, о которых он говорил в выступлении, в частности, 
содействие развитию системы образования и здравоохранения, инвестиции в новые 
технологии, в науку – всё это призвано работать на единую стратегическую задачу – 
стремительное развитие нашей страны. Исходным пунктом при формулировке целей 
современного образования должно стать формирование ответственного гражданина, 
который способен конструктивно решать проблемные ситуации, сочетать 
профессиональную компетентность и гражданскую ответственность, а также будет 
обладать широким мировоззренческим кругозором в сочетании с высокой 
нравственностью [1; 3; 7; 12; 15]. 

Следовательно, достижение поставленной цели в ходе формирования подобной 
личности при подготовке студентов в российских вузах в рамках компетентностного 
подхода возможно в ходе формирования следующих компетенций: ключевых (или 
универсальных) и профессиональных [13; 16; 17; 18]. Кроме того, в процессе обучения 
студент должен сформировать и коммуникативную компетенцию, что будет означать, что 
обучающийся готов использовать язык как средство речемыслительной деятельности, что 
особенно важно в современной ситуации глобализационных процессов, происходящих в 
мире в целом и нашедших воплощение в сфере образовании в частности. Речь идет об 
обучении иностранных студентов и связанных с этим коммуникативных барьерах, 
препятствующих процессу успешной социализации иностранных студентов [2; 19; 20; 22].  

Развивая коммуникативную компетенцию у студентов, приехавших на обучение из 
других стран, или у студентов из других регионов, где русский язык не является родным, 
нужно не только поддерживать высокий уровень мотивации обучения путем создания 
комфортной образовательной среды, которая будет способствовать активизации 
коммуникативной и познавательной деятельности, но и преодолевать коммуникативные 
барьеры в ходе педагогического общения [14].  

Формирование коммуникативной компетенции - это непрерывный процесс решения 
задач, которые приведут к расширению коммуникативных границ, к готовности 
взаимодействовать с партнером по речевому общению. 

В этой связи нужно упомянуть, что едва ли хоть одна из упомянутых дидактических 
задач может быть решена без активного участия куратора или наставника. Куратор 
выступает связующим звеном между сложной, многоуровневой структурой вуза и 
студенческим коллективом. Роль куратора в процессе адаптации студента к новой для него 
среде, особенно на младших курсах, сложно переоценить [21; 23].  
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В ходе осуществления кураторской деятельности в рамках воспитательной работы 
куратор осуществляет ряд функций, осознание которых поможет наладить работу 
института кураторства должным образом, согласно компетентностному подходу. 

 Эти функции следующие: 
1. Информативная - согласно этой функции задача куратора – обеспечить студентов 

всей необходимой информацией касаемо образовательного процесса, как в аудиторное, так 
и во внеаудиторное время.  

2. Организационная - сущность кураторской работы в целом заключается в 
организации внеаудиторной деятельности студентов, направленной на их 
профессиональную и личностную идентификацию [6; 8; 9]. 

3. Коммуникативная заключается в том, что куратор прежде всего заботится о 
дружеской атмосфере в коллективе, о правильном распределении ролей, о своем авторитете 
в качестве реального лидера группы, а не только как формально выполняющего эту роль.  

4. Контролирующая - куратор должен помнить, что студенты - это еще не вполне 
самостоятельные люди и часто нуждаются в контроле со стороны; 

5. Творческая – заключается в личной заинтересованности куратором своей подопечной 
группы, в искреннем желании сделать жизнь студентов насыщенной, полноценной.  

Следует помнить, что при правильном и осознанном осуществлении этих функций 
кураторство становится неотъемлемой частью образовательного процесса в вузе любо 
направленности и способствует личностному росту и профессиональному 
самоопределению молодого человека. 

В образовательном процессе вуза необходимо соблюдение условий, при которых 
воспитательная работа будет эффективна: 

1. Необходимо систематически диагностировать эффективность профессионального и 
личностного развития студентов, а также осуществлять профессиональный и регулярный 
мониторинг уровня сформированности важных профессиональных и личностных качеств 
студентов с целью коррекции возможных методов воспитательной работы со студентами. 

2. На основе полученных путем мониторинга данных следует проводить 
дифференциацию и индивидуализацию профессионально - ориентированного воспитания.  

3. Куратор должен быть знаком с особенностями студентов, связанными с их 
психофизическим развитием и возрастом, с потребностями и мотивацией, которые 
изменяются от курса к курсу, а также знать основы психологии межличностного общения в 
пределах малых групп. 

4. Куратор должен с самого начала определить для студентов профессиональный эталон, 
образец для подражания, к которому студент будет стремиться в ходе личностно - 
ориентированного обучения.  

5. Куратор должен обеспечить студенту реальные условия для правильного соотнесения 
своих достижений с достижениями других студентов и формирование на этой основе своих 
планов в сфере профессионального и личностного роста; 

6. Студент должен осознавать динамику своего профессионально - личностного развития 
и должен взвешенно и критически оценить, насколько он приблизился или отдалился от 
задаваемого им самим образца; 

7. Куратор должен предложить студенту варианты общественно - полезной 
деятельности, способствующей профессиональной и личностной идентификации студента. 
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8. Куратор должен задействовать каждого студента в социально - полезной деятельности, 
например, в занятиях творческих коллективов, волонтерских организациях, работе военно - 
патриотических клубах участии в спортивно - оздоровительных мероприятиях, включая 
сдачу норм ГТО и пропаганде здорового образа жизни среди населения [4; 5; 10; 11]. 

9. Куратор должен создать реальные возможности и стимулы для активного 
взаимодействия молодого человека с культурно - историческим наследием свой страны, 
для освоения студентами лучших образцов художественного творчества. 

 В заключении отметим, что достижение цели образования – формирование достойного 
гражданина и первоклассного специалиста - возможно лишь совместными усилиями - на 
уровне всесторонней разработки и поддержки государством образовательных реформ и 
качественной работы всех участников воспитательно - образовательного процесса, и 
прежде всего, кураторов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В данной статье говорится о методиках оценки результатов учебного процесса, которые 

будут направлены на решение основных педагогических задач, общее развитие обучаемых 
и формирование у них необходимых профессионально важных качеств и компетенций. 

Ключевые слова 
Диагностика, методики, учебный процесс, система оценки. 
Учебный процесс требует оценки результатов. Для этого должны быть специально 

разработаны методики диагностики. В современных условиях, в условиях смены 
Государственных образовательных стандартов, качество образования должно быть чётко, 
количественно измерено. Педагогическая диагностика должна включать в себя контроль, 
проверку и оценивание знаний, анализ статистических данных, выявление тенденций 
развития учебного процесса. Педагогический контроль выполняет диагностирующую, 
обучающую, воспитывающую и развивающую функции. Под педагогическим контролем 
мы понимаем систему научно - обоснованной проверки результатов образования. Эта 
система включает в себя проверку того, как предварительно планируемые результаты 
обучения, воспитания и развития соответствуют имеющимся достигнутым результатам.  

Внедрение каждого последующего Государственного образовательного стандарта 
требует пересмотра традиционных средств педагогического контроля.[1, 20]. По нашему 
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мнению, их нужно дополнять новыми технологиями педагогической диагностики. Всем 
известно, что будущее экономическое положение страны, её уровень развития всё сильнее 
зависит от качества полученного образования. Качество жизни сегодня и завтра будет 
определяться качеством воспроизводства конечного образовательного продукта – 
специалиста[1, 20]. Это значит, что нужно отработать и внедрить в практику 
педагогических систем надежную, валидную и эффективную систему оценки. Кроме того, 
необходимо вести учёт индивидуальных способностей и интересов обучающихся и 
непрерывный мониторинг динамики их развития на основе оценки и самооценки [2, 34]. 
Показатели качества должны планироваться, и по ним необходима выработка конкретных 
критериев оценки. В нашей практике цели определяются госстандартом и отработанной 
нами профессиограммой как целезадатчиком подготовки специалиста [2, 53]. Цели, исходя, 
из рабочей программы и разработанных технологий обучения трансформируются в 
показатели качества. Для оценки степени достижения целей необходимо иметь 
соответствующий методический аппарат контроля. 

Анализ работ в области оценки качества образования показал, что в системе оценки 
профессионального образования широко применяются уровневые модели. К такой модели 
можно отнести шестиуровневую модель Б.С. Блума [3, 82], включающую в себя 
понятийные признаки для оценки качества результатов.  

Очень распространена в профессиональном образовании четырехуровневая модель В.П. 
Беспалько, которая дает возможность достаточно определенно диагностировать процесс 
обучения и качество подготовки обучающихся.  

Широкое распространение получил квалиметрический подход к разработке модели 
структуры деятельности, отбору содержания и проектированию технологии обучения. Он 
предполагает использование экспертных методов, которые относятся к группе таких общих 
методов, как системный анализ и моделирование [4].  

Во многих образовательных учреждениях применяется рейтинговая система оценки 
знаний обучающихся, которая даёт возможность стимулировать их равномерную работу в 
течение семестра, создать условия для проявления творческих способностей, дать 
возможность каждому обучающемуся самому выбрать уровень подготовки, мотивировать 
фундаментальную подготовку специалистов.  

В заключение можно сказать, что традиционные средства педагогического контроля 
дополняются новыми технологиями педагогической диагностики. Нужно только умело 
ими управлять. 
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 Аннотация  
 Статья посвящена вопросам творческой интерпретации образа бабочки в 

художественной литературе и выявлению его эмоционального воздействия на ребенка – 
читателя. Авторы концентрируют внимание на познавательном аспекте произведений и на 
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Среди насекомых особое место занимают бабочки. Они поражают нас своей красотой, 

изяществом движений, разнообразием окраски, изысканностью формы крыльев. Весеннее 
пробуждение природы в нашем восприятии всегда связано с бабочками (это хорошо 
показано в стихотворении И. Бунина «Бабочка»). Уставшие после зимнего однообразия 
люди, увидев порхающее насекомое, испытывают радость и провожают глазами 
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улетающую вестницу наступающего тепла и счастья. Это свойственно и взрослым, и детям. 
Ребенок всегда удивляется, увидев бабочку, старается ее рассмотреть, он с трудом осознаёт, 
что это сама природа создала такое великолепие.  

 Внимание людей всегда привлекали и удивительные превращения, которые 
сопутствовали появлению и развитию организма бабочки. Перерождение издавна 
интересовало человека и было одной из причин возникновения мечты о том, что смерть не 
является абсолютным концом жизни, она лишь меняет материальную оболочку бытия, за 
ней последует возрождение. Это прекрасно показал В.Ф. Одоевский в сказке «Червячок», 
которую можно отнести к первым образцам русских научно - художественных книг для 
детей. Написанная в девятнадцатом веке, сказка содержит неточности в терминологии: 
червячком названа гусеница (по внешнему сходству), а куколка – коробочкой. Но в 
художественном произведении, на наш взгляд, это допустимо. Главное, что автор дает в 
повествовании много точных сведений об обстоятельствах жизни насекомых. Заснувший 
червячок превращается в бабочку, «он жив, свободен; он гордо поднимается на воздух». 
Природоведческие сведения в сказке даются в единстве с культурологическими: читатели 
узнают, почему в древности человека изображали с крыльями бабочки. В.Ф. Одоевский 
пишет, что люди, «проживши свой век, испытав горе и радость, снова, как бабочка, 
возвратятся в новую жизнь и что смерть есть только перемена одежды» [1, с.21 - 23]. Такие 
произведения чрезвычайно полезны для юных читателей, они заставляют задуматься над 
природными процессами, осознать необходимость развития и смерти, учат философски 
мыслить.  

 Сказка В.Ф. Одоевского в какой - то мере положила начало развитию образа бабочки в 
русской детской литературе. Появлялись в основном произведения сказочного жанра 
(красота будит фантазию и воображение), но реалистические сюжеты тоже имеют место. 
Хочется отметить чрезвычайное разнообразие эмоциональной окраски данного образа и 
восприятия его читателем. 

 В легенде А. П. Платонова «Разноцветная бабочка» герой очень любит  
наблюдать за насекомыми. Удивительная, огромная бабочка влечет его за собой. Она 

манит, удивляет своей красотой, лишает благоразумия и осторожности. Ребенок стремится 
догнать бабочку и летит в пропасть. Он не лишается жизни, а оказывается в ущелье, из 
которого не может выбраться. Вокруг него множество таких же прекрасных бабочек, но он 
мечтает лишь о том, чтобы вернуться домой и встретиться с матерью. Всю дальнейшую 
жизнь он копает в горе ход, ведущий его к людям.  

В этом произведении именно бабочка явилась причиной духовных страданий матери и 
сына. Данная легенда о любви, преданности и красоте, отнимающей разум. Платонов, 
используя фантастические краски и образы, убеждает маленьких читателей в истинности 
того, что мать всегда ждет своего сына, а сын всю жизнь нуждается в материнской любви. 
Счастье и гармония могут быть разрушены мгновенно, а погоня за красотой опасна, она 
часто приводит к трагедии [2, с.86 - 95]. 

Образ фантастической бабочки может быть в произведении эпизодическим. Так в 
стихотворении К.И. Чуковского «Путаница» она появляется для того, чтобы потушить 
горящее море. Сюжет построен в традициях фольклорного перевертыша, и поэтому вода 
горит, а главную роль в тушении играет легкая маленькая бабочка, которая «крылышками 
помахала», и море потухло. Почему именно бабочка выбрана автором для разрешения этой 
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ситуации? Этот вопрос интересно задавать детям, потому что они реагируют на него по - 
разному. Одни недоумевают, другие считают, что «так еще смешнее, потому что у бабочки 
крылышки маленькие и они могут на самом деле сгореть, а в стихотворении все наоборот». 
Детское объяснение является правильным, потому что Чуковский выбирает в качестве 
главного, особо результативного пожарного именно того, кто к этому совершенно не 
пригоден (вспоминаются строки из стихотворения Б. Пастернака: «Как летом ночью  

мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме»… ). Привлекаемые 
пламенем насекомые мгновенно сгорают, и об этом знают и дети. 

Жизнь бабочек изобразил в своей сказочной повести «Баранкин, будь человеком!» В.В. 
Медведев [3]. Особенности жанра предполагают наличие творческой фантазии и 
отсутствие полного соответствия реальности. Прежде всего автор старался донести до 
читателя мысль о том, что каждое существо на земле испытывает те или иные трудности. 
Со стороны кажется, что порхающие вокруг нас бабочки живут без забот и хлопот, они 
пьют сладкий нектар и резвятся целый день. Но герои произведения превращаются в 
насекомых и убеждаются в том, что их жизнь трудна и полна опасностей. Баранкин и 
Малинин, убедившись, что воробьям жить совсем нелегко, становятся бабочками, 
«капустником» и махаоном. Название первой бабочки специально искажено, оно 
используется в мужском роде, чтобы подчеркнуть половую принадлежность Баранкина. 
Стоит отметить, что «капустница» - это бытовое название насекомого. 

Читатели узнают об ареале обитания бабочек, о том, что «капустник» - вредитель. Так 
как Костя Малинин имел коллекцию бабочек, он легко определяет, к какому виду 
относится он и Баранкин. Читатель узнает об окраске крыльев махаона («черно - зеленые, а 
с обратной стороны коричневато - черные») и капустницы («маленькие, желтенькие с 
черными пятнышками»). Названы и семейства парусников и белянок. В тексте 
неоднократно подчеркивается необычная форма крыльев махаона, разница в размере 
бабочек, разнообразие их видов. Например, показана уснувшая бабочка крушинница, 
которую склевал воробей.  

Автор знакомит детей и со способностью бабочки маскироваться (правда, Баранкин - 
капустник становится похож на пожелтевший березовый листок, а в природе цвет 
капустницы помогает ей не выделяться, быть неприметной среди огородных растений).  

Баранкин - капустник вступает в своеобразную борьбу с пчелой за место на цветке, 
спасает от той же пчелы махаона Малинина. В произведении раскрыто и типичное 
отношение человека к бабочкам. Школьники плохо разбираются в видах бабочек, 
например, они называют капустницу шелкопрядом (хотя внешнее сходство между этими 
видами отсутствует).  

Автор показывает занятие юннатов на тему «Бабочки». Именно в процессе 
теоретического знакомства с жизнью насекомых дети замечают махаона, удивляются его 
красоте. Зина Фокина (руководитель кружка) определяет вид бабочки. Но редкий 
экземпляр, по ее мнению, должен быть в коллекции: «Поймаем - и в морилку, потом в 
сушилку, потом в распрямилку». Охота за бабочками раскрывает потребительское 
отношение к природе, несформированность у детей гуманных качеств. 

Герои произведения убеждаются в том, что жизнь бабочек наполнена опасностями и 
совсем не такая безоблачная, как и казалась. 



210

На наш взгляд, рассказ о жизни насекомых, выполненный в сказочной форме, доступен и 
интересен детям дошкольного и младшего школьного возраста. Творческая фантазия 
автора, конечно, искажает отдельные реальные детали, но это в художественном тексте 
неизбежно. Литература формирует у детей интерес и правильное отношение к природе, а 
«…процесс аналитической работы с художественным текстом мотивирует ребенка к 
познавательной деятельности, поиску дополнительной информации, способствует 
формированию устойчивого интереса к процессу чтения» [4, с.59]. 
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Аннотация 
 Статья посвящена вопросу о становлении профессиональной зрелости педагога в 

условиях модернизации системы непрерывного образования. Мы исходили того, что 
профессиональное становление педагога, успешное прохождение уровней и этапов 
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На современном этапе всестороннего обновления системы непрерывного образования 

основной упор делается на комплексное, всестороннее повышение качества подготовки 
педагогов, формирование профессиональных и личностных характеристик, как 
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стратегически важных условий, определяющих перспективы дальнейшей 
профессионализации и развития профессиональной зрелости.  

Национальная доктрина образования Российской Федерации констатирует, что система 
образования призвана обеспечить непрерывность образования в течение всей жизни 
человека; подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных 
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности и 
т.д. [9]. 

Нововведения в системе образования неизбежно отражаются в профессиональном 
сознании и деятельности педагога.  

 На уровне профессионального сознания педагога происходит столкновение двух 
тенденций – процесс объективный, однако порождающий борьбу мотивов 
профессиональной деятельности педагога, снижающий субъективную мотивацию его 
активности. Нововведения в сфере образования «сверху» происходят так часто и так 
кардинально, что полностью разрушают сложившийся «снизу» педагогический опыт, 
обеспечивавший стабильно высокие результаты работы. Одновременно разрушается 
педагогическая наука, имеющая практическую ориентацию на определенную модель 
организации образовательных систем. Учитель школы и преподаватель вуза лишаются 
научно - теоретического и учебно - методического обеспечения профессиональной 
деятельности как условий качества образования [4].  

Так, перед современным педагогом появляются новые профессиональные задачи, 
требующие немедленного решения. Идея ориентации педагога на профессионально - 
личностное развитие способствует формированию и развитию профессиональную 
культуру и зрелость педагога. Идея формирования способности к профессионально - 
личностному развитию обусловлена миссией педагога, осознанием личной 
профессиональной принадлежности к формированию ценностно - ориентационной базы 
всех субъектов системы образования [3]. 

 В.Н. Максимова, Н.М. Полетаева среди профессиональных качеств педагога, влияющих 
на успешность развития профессиональной детальности, повышение качества результатов 
образовательного процесса выделяют готовность к увеличению трудоемкости работы, 
трудозатрат на овладение нововведением на практике. При этом, хотелось бы отметить 
утверждение, не вызывающие протеста и сомнения о том, что «…от педагога нельзя 
требовать то, чему его никто никогда не учил» [6].  

 Именно готовность педагога к непрерывному самообразованию обеспечивает уровень и 
качество профессиональной зрелости. В роли ведущих индикаторов профессиональной 
зрелости мы видим способность педагога выстраивать дорожную карту личностного и 
профессионального роста через погружение в профессиональную рефлексию [2]. 

 Из многочисленных исследований (А.К. Маркова, В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый, 
Ю.П. Кантемирова) известно, что сложности, возникающие в период нововведений, могут 
неизбежно деформировать профессиональную Я - концепцию специалиста, создавая 
барьеры на пути к личностно - профессиональному развитию, и как следствие, 
наступлению профессионального акме, в целом, профессиональной зрелости. В качестве 
таких барьеров выделяют конформность, боязнь неудач, эмоциональное выгорание, 
неуверенность в своих силах и т.д.  

Формирование профессиональной зрелости педагога наступает в результате 
динамичного обновления и дальнейшей актуализации личностно - профессионального 
опыта, способствующего непрерывному саморазвитию и самообразованию педагога.  

Таким образом, идея К.Д. Ушинского о том, что «учитель до тех пор остается учителем 
пока учится сам, как только он перестает учиться – в нем умирает учитель» и сегодня все 
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еще имеет особое значение, подтверждая весомость непрерывного образования в 
профессиональном созревании педагога, наступлении профессионального акме.  
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Аннотация 
 В статье определены особенности использования педагогического поиска в структуре 

актуализации научного подхода в широком и узком смыслах, определяющих основы 
выявления, построения и оптимизации моделей здоровьесберегающей деятельности 
обучающегося технического университета базовым механизмом повышения качества 
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акмеверифицируемых решений (узкий смысл) и педагогической деятельности в целом 
(широкий смысл).  

Ключевые слова 
 Педагогическая методология, здоровьесберегающая деятельность обучающегося 

технического университета, здоровье, физическая культура.  
 
 Научный подход [1 - 8] в педагогике как основной методологический подход определяет 

особенности научно - педагогического знания в различных узко - специальных и 
общепедагогических моделей и способах представления данных и научно - обоснованных 
продуктов визуализации основ педагогической науки. В структуре научного познания 
методы традиционной и инновационной педагогики [1, 3, 5] определяют особенности 
получения акмеверифицированных продуктов развития личности и общества в целом, в 
нашей ситуации нас будет интересовать возможность получения продуктивных решений в 
детерминируемой проблеме здоровьесберегающей деятельности обучающегося 
технического университета, пропедевтическими примерами выстраиваемой теории 
которых будут являться работы [4, 8].  

 Научный подход в широком смысле – это целостное научно - педагогическое знание, 
гарантирующее в структуре использования получение достоверных результатов и 
продуктивных решений, основы которых не нарушают общих, профессиональных, 
культурно - исторических, частно - предметных и специальных основ в теории познания и 
принятия решений, раскрывающих на философском, деятельностном и 
персонифицированном уровнях возможность развития личности обучающегося как 
ценности и продукта современного образования и профессионально - трудовых отношений.  

 Научный подход в узком смысле – это определенное направление в теории и практике 
педагогики как науки, раскрывающее в понимании и гарантирующее в специально 
созданных конструктах и способах акмеверификации научного знания возможность 
выявления определенных по качеству и свойствам гуманистически целесообразного 
(оправданного многими веками продуктивного поиска) решения, основы которого 
системно акмеверифицируют в иерархии детерминант и конструктов составные научного 
поиска «хочу, могу надо, есть», надлежащее и персонифицированное качество которых 
является следствием учета нормального распределения способностей и здоровья 
обучающихся и педагогов.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета 
(широкий смысл) – педагогическая система и конструкт поиска оптимальных 
возможностей развития и самоутверждения, самореализации и самосовершенствования, 
самоактуализации и сотрудничества в решении задач и проблем признания ценности 
здоровья базовым механизмом самоорганизации качества условий и способов, форм и 
ресурсов развития личности и общества в целом.  

 Здоровьесберегающая деятельность обучающегося технического университета (узкий 
смысл) – педагогический процесс и процедура, технология и модель оптимально и 
персонифицировано выделенных и реализуемых решений задач развития и 
самоутверждения, самореализации и самосовершенствования, самоактуализации и 
сотрудничества личности и микрогруппы, основы которых определяют признание 
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ценности здоровья базовым механизмом самоорганизации качества определяемых решений 
и продуктов деятельности. 

 Исследование качества здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета можно аналогичным образом определить в двух конструктах и направлениях 
научного знания – широком и узком.  

 Исследование качества здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета (широкий смысл) – процесс многомерного анализа особенностей развития 
обучающегося технического университета в системе учебных, внеучебных 
(самостоятельная работа студента) и досуговых форм самоактуализации и 
самоутверждения, самореализации и сотрудничества, взаимодействия и общения, 
определяющих персонифицированную продуктивность высшим продуктом развития 
личности и общества в целом.  

 Исследование качества здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета (узкий смысл) – процедура акмеверификации построения занятий педагогов 
высшей школы с обучающимися технического университета, определяемыми в 
индивидуальной, групповой и смешанной формах работы, единство которых позволяет в 
искусных формах комбинирования педагога повысить качество всех составных процедур и 
единиц целостного педагогического процесса.  

 Исследование качества здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета может быть определено через соответствующие поставленным задачам и 
выделенным методам формы работы с субъектами непрерывного образования (имеется в 
виду совокупность уровней – уровень МИНОБРа, уровень администрации вуза, уровень 
педагога - предметника, уровень сотрудничества молодых ученых, студенческого 
объединения). Каждый уровень несет в практике решения задач исследования и 
оптимизации качества здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического 
университета свои научно обоснованные продукты и ресурсы самоорганизации и 
акмеверификации, адаптации и педагогической поддержки, персонификации и 
фасилитации качества развития личности и научного знания в целом.  
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Аннотация 
Тестовый контроль не только является средством получения достоверной информации о 

состоянии и качестве организации учебного процесса, но и рассматривается как важный 
элемент общероссийской системы оценки качества образования. Это и обусловило 
актуальность данной статьи. Целью является рассмотрение вопросов, связанных с 
использованием и внедрением в образовательный процесс ВУЗа тестового контроля. 

Ключевые слова: 
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задачи, тестовый инструментарий. 
В последнее время в России стремительно растет интерес к проблемам образования, 

происходит поиск новых путей его обновления, остро стоит вопрос о повышении его 
качества. Если говорить о интеграция России в мировое сообщество, то стоит отметить, что 
успешная конкуренция с другими странами объективно невозможна без решения этих 
проблем. Особое внимание к качеству образования - новое явление в жизни нашей страны. 
С ним во многом связано изменение государственной образовательной политики. Главная 
ее задача - это обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. 

Стоит отметить, что изменения в системе образования связаны главным образом с 
определением направления ее развития, которое в свою очередь заключается в 
модификации содержания и форм образовательных услуг, обеспечении доступности и 
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открытости образования, создании системы, которая способна удовлетворять 
образовательные запросы различных групп населения. 

 Все эти требования диктуют необходимость своевременной и объективной оценки 
степени его достижения. Контроль, являясь способом организации обратной связи в 
системе управления образованием, позволяет оперативно выявлять отклонение 
образовательного процесса от нормы и на этой основе вырабатывать корректирующие и 
предупреждающие мероприятия в деятельности образовательного учреждения и всех 
участников образовательного процесса.  

Одним из направлений совершенствования процесса обучения является разработка 
системы контроля знаний, умений и навыков, позволяющая объективно оценивать знания 
студентов, выявляя имеющиеся пробелы в знаниях и определяя наилучшие способы их 
ликвидации. На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных 
способов проведения контроля и оценки знаний как при традиционном, так и при 
компьютерном обучении [1]. 

Если говорить о высшей школе, то стоит отметить, что здесь широко применяется метод 
компьютерного педагогического тестирования как один из методов контроля усвоения 
студентами знаний по дисциплине, который в свою очередь обладает рядом очень важных 
преимуществ перед традиционными методами контроля знаний.  

Тестовый контроль знаний обучаемых является одним из основных элементов оценки 
качества образования. От правильной организации данного процесса во многом зависят 
эффективность управления учебно - воспитательным процессом, а так же его качество. 
Хорошо поставленный контроль учебной деятельности обучаемых позволяет педагогу 
оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказывать необходимую 
помощь и добиваться поставленных ранее целей обучения. Все это в совокупности создает 
благоприятные условия для развития познавательных способностей обучаемых и 
активизации их самостоятельной работы на занятиях.  

Различают несколько видов контроля: предварительный, текущий, тематический, 
рубежный, итоговый и выпускной. Систему контроля в высшей школе образуют экзамены 
и зачеты, устный опрос, контрольные работы, коллоквиумы, рефераты, семинары, 
лабораторные работы и т.д. Выбор любой из перечисленных форм контроля зависит не 
только от цели, содержания, методов, но и от технических возможностей данного ВУЗа.  

Известно, что тестовые технологии используются в данных образовательных 
учреждениях с целью повышения мотивации познавательной активности, актуализации 
полученных знаний, а так же закрепления, обобщения и оценивания знаний и умений у 
обучаемых [3]. 

Если проводить сравнительную характеристику компьютерного тестирования с 
«бумажным» аналогом, то в пользу первого стоит выделить следующие преимущества:  
 компьютерная версия тестирования экономит много времени преподавателя. На наш 

взгляд это является самым главным достоинством. Полученные данные автоматически 
обрабатываются, оцениваются, подсчитываются и интерпретируются. В результате 
преподаватель в электронном виде получает готовый отчет, который содержит в себе не 
только оценку, но и диаграммы, графики и другие наглядные изображения. Особенно 
ценно такое тестирование при работе с группой студентов, т.к. можно посадить за 
компьютеры большое количество тестируемых и провести анализ результатов оперативно;  
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 так как машина всегда использует один и тот же алгоритм подсчета баллов, то при 
наличии хорошо отлаженной программы выставление ошибочной оценки при обработке 
результатов практически сводится к нулю. Данное тестирование позволяет объективно 
диагностировать результаты; 
 при создании тестовых вопросов программы позволяют сам вопрос преподнести 

испытуемому в более красочном и интересном виде, так как добавляются графики, 
картинки, формулы, аудио и видеофайлы и другие мультимедийные средства. В некоторых 
программных продуктах есть такая возможность, как вывод результата сразу с 
объяснением к неверному ответу; 
  тестовые программы позволяют создавать адаптивные тесты, учитывая 

индивидуальные особенности испытуемого, позволяя последним выбрать сложность и 
характер заданий для более комфортного тестирования; 
 во всех тестовых программных продуктах имеется возможность накопления и 

сохранения электронной базы данных, которая необходима для анализа полученных 
результатов, а так же для определения динамики уровня знаний испытуемых; 
 использование в обучающем процессе тестовых программ повышает «чистоту» 

диагностической процедуры, которая не зависит от психологического и эмоционального 
состояния педагога; 
 при самоконтроле самоподготовки обучаемых благодаря тестовым программам 

можно оперативно выявить пробелы в знаниях и принять неотложные меры по коррекции 
усвоения нового материала, опираясь на полученные протоколы; 
 в завершении хотим отметить, что самая рутинная работа по заготовки бланков, 

обеспечению методическими материалами и т.п. отпадает, так как все материалы 
помещаются и обрабатывают с помощью программы для создания тестов. 

Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что компьютерное тестирование – это 
особый вид тестирования, который является на наш взгляд наиболее эффективной формой 
контроля, проверки и самопроверки полученных знаний у обучающихся. Поэтому очень 
важно, чтобы процесс организации компьютерного тестирования имел грамотно 
спроектированную и реализованную информационную систему поддержки.  

Безусловно, эффективность и точность контроля знаний при компьютерном 
тестировании зависит не только от вопросов, составленных преподавателями, но и от 
возможностей самой инструментальной среды, в которой разрабатывается тест. В связи с 
этим особо актуальной становится проблема выбора инструментальной среды для 
разработки компьютерных тестов. 

При разработке тестовых заданий могут использоваться различные компьютерные 
инструменты, начиная от простых текстовых и электронных процессоров до 
высокоуровневых методов программирования.  

Особую актуальность для преподавателей вузов приобретают программы для создания 
компьютерных тестов – тестовые оболочки. Известно большое количество программных 
продуктов, позволяющих создавать тестовые задания и использовать их для контроля 
знаний учащихся, при этом самому педагогу для создания тестов необязательно знать 
языки программирования. Стоит отметить, что на данный момент существуют бесплатные 
и платные версии.  
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Проанализировав различные тестовые программы, такие как Elearning Server, OpenTEST, 
Adit Testdesk, MyTest X, TestMaker, AST - тест и др, мы пришли к выводу, что наиболее 
удобной на наш взгляд является программ AST - тест. Потому что в отличие от других 
программ AST - тест обладает простым и удобным интерфейсом, что позволит любому 
пользователю без труда создать любые тестовые вопросы. Чтобы полноценно использовать 
все возможности данной программы не требуются глубоких знаний принципов работы 
компьютера. Для выполнения всех необходимых шагов в нужной последовательности 
имеются подсказки программы [2]. 

Однако стоит отметить, что компьютерное тестирование имеет ряд недостатков:  
 эмоциональные и психологические реакции тестируемых. Для многих людей 

общение с компьютером имеет свою специфику, не каждый испытуемый комфортно 
чувствует себя при сдаче экзамена или зачета неодушевленному предмету. Не всегда в ходе 
тестирования можно задать вопрос по содержанию самого вопроса (возможно неверно 
понять инструкцию, перепутать клавиши для ответа и т.д). У многих на этом фоне 
возникает так называемый психологический барьер, который мешает показать все 
имеющиеся знания у студента. Негативную реакцию вызывают и различные ограничения, 
установленные в программе , такие как выделение максимального отведенного времени на 
вопрос, порядок предъявления заданий, не возможность пропустить вопрос в адаптивных 
тестах и др.; 
  при проведении компьютерного тестирования педагог работает только с 

полученными результатами в виде отчетов, при этом тестируемого он не видит и не сможет 
оценить его действительный объем знаний; 
 так как ответы на тестовые вопросы должны быть очень четкими и односложными, 

то учащийся не может продемонстрировать более глубокий анализ темы, тем самым 
показать объем имеющихся знаний; 
 тестовый контроль не способствует развитию устной и письменной речи 

тестируемого; 
 не стоит забывать при тестировании и про элемент угадывания. Студент случайным 

образом может дать правильный ответ, что искажает результаты теста; 
 используя тесты на своих занятиях не возможно проверить умения обучаемых 

решать комбинированные задачи, строить логические цепочки и умозаключения.  
Проанализировав различную литературу по этому вопросу, мы пришли к выводу, что не 

всегда тесты могут заменить другие формы контроля, присущие учебному процессу, 
однако они открывают много нового и разнообразного в работе педагога, что говорит о 
целесообразности использования тестовых компьютерных технологий в образовательном 
процессе. 

Подводя итог, отметим, что контроль знаний, умений и навыков является важным 
звеном учебного процесса. От его организации во многом зависит результат обучения. В 
процессе контроля выявляются как достоинства, так и недостатки знаний и умений 
обучаемых, что позволяет управлять учебным процессом, совершенствуя формы и методы 
обучения. 
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УРОКИ МУЖЕСТВА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В АСПЕКТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются важнейшие аспекты формирование патриотических качеств 

школьников. Определяются основные цели и задача патриотического направления 
воспитательной составляющей на уроках во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: 
 Патриотизм, воспитание, война, герой. 
Патриотизм – это емкая составляющая поступков, чувств и всей жизни людей. 

Рождается он в теплом отношении к месту, где человек родился и перерастает до 
гражданской позиции: любить свою Отчизну, какие - бы времена и события на нее ни 
обрушились.  

Патриоты - это залог стабильности государства, в также основной индикатор 
нравственного развития народного самосознания, активной гражданской позиции 
населения, готовности к бескорыстному служению Отечеству.  

Воспитание патриотизма необходимо начинать с ранних лет жизни каждого ребенка, а 
образовательное учреждение призвано развить и укрепить это чувство в душе каждого 
ученика. Мы считаем необходим и обязательным проведение уроков мужества в школе как 
перед знаменательными датами общероссийского масштаба, так и направленные на 
изучение военной истории каждой ученической семьи. Необходимо развивать в учениках 
желание изучать военную историю своих прабабушек и прадедушек, подробно 
знакомиться эпизодами, рассказывающими о перепетиях их военного быта. 
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С каждым годом всё дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война, всё 
меньше и меньше становится свидетелей тех страшных событий. Но имеем ли мы право 
забыть годы, вошедшие горем в каждый дом, унёсшие жизни миллионов людей? Как 
можем мы передать память о наших дедах, отдавших свою жизнь за свободу своей Родины, 
своих детей и внуков, младшему поколению? 

В нашей «Средней политехнической школе №33» уроки мужества занимают важное 
место в военно - патриотическом воспитании младших школьников. На этих уроках 
воспитывается любовь и уважение к историческому наследию нашей Родины, родного 
города Старый Оскол. Здесь ученики рассказывают о своих прадедах, воевавших и 
проливавших свою кровь за мирное голубое небо над нами. 

Так, на одном из таких уроков в канун 72 - й годовщины Великой Победы, ученики 
почтили память Героям, воевавшим в годы Великой Отечественной войны и 
самоотверженно защищавшим наш город Старый Оскол от фашистских захватчиков. 

Учащиеся очень красочно и заботливо рассказывали о своих двух прадедушках - героях, 
наших соотечественниках. Ученики класса, затаив дыхание, слушали интересный рассказ 
Ивана о том, как герои - фронтовики ходили в разведку в тыл врага для захвата «языков» и 
штабных документов, как были ранены и как уже в мирное время работали в местном 
совхозе.  

Такие уроки должны занимать важное место в воспитании в младших школьниках 
патриотизма, любви и уважения к историческому наследию нашей Родины, гордости за 
Отечество! 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Аннотация: 
Нравственное воспитание детей – это обширное понятие, которое включает в себя 

целый комплекс воспитательных методик, обучающих ребенка моральным 
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ценностям. Но ребенок и до этого постепенно повышает свой уровень 
воспитанности, включается в определённую социальную среду, начинает 
взаимодействовать с другими людьми и осваивать самовоспитание. Поэтому 
немаловажно и нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста, о 
котором мы тоже будем говорить, ведь как раз в этот период происходят 
значительные изменения в личности.  

Ключевые слова: 
Дошкольники, нравственность, воспитание, сформировать, качество, личность. 
 В нашем современном мире, когда стремительно развиваются наука и техника, 

нельзя забывать о нравственном воспитании. Ведь всем известно, что 
нравственность – одно из важнейших свойств человеческой личности, необходимое 
условие всякой общественной жизни. Важное значение для нравственного нашем 
воспитания личности помогает имеет более формирование и развитие ее нравственность духовных потребностей в 
труде, в выполняют творчестве нельзя, в красоте, в общении длительный. На основе потребностей и обеспечивает интересов сознания 
создается целый мир помогает чувств. Воспитание любых доброе чувств гордеева должно включать действий в себя и 
формирование детьми нравственных создает компонентов.  

Нравственность сформировать представляет собой сложное нравственного социально-психологическое развитие 
образование, состоящее взрослый из личных убеждений и уважение эмоциональных нельзя позиций, 
«контролирующих» более потребности и мотивы и определяющих более интересы проблем личности, её 
духовный взрослый облик и образ формирует жизни взрослый. Нравственность «задаёт» сознания поведение человека 
изнутри, содействует помогает развитие устоять перед детьми напором негативных отношении внешних проблем воздействий и 
противодействий, что нравственного обеспечивает уважение человека к способствует самому детьми себе. Поэтому длительный 
нравственность можно сознания определить этом как осознанное и выработанное иных личностью 
убеждение в необходимости каждого придерживаться обществе моральных норм детям в отношении к миру, 
плохие людям повседневный и самому себе. 

длительный Содержание нравственного воспитания взрослый включает способствует в себя формирование иных 
нравственных качеств: проблем дружеские чувств взаимоотношения со сверстниками, видит уважение к 
людям старшего нельзя возраста является, умение отзываться честь на радость и горе формирует людей плохие, добиваться 
действенного доброе проявления гуманных чувств и свойственно отношений основе, воспитание начал увидит 
ответственности. 

Всем, без развитие исключения частом, известна пословица «свойственно Что посеешь, то и пожнешь». Что 
способствует взрослый способствует человек заложит частом в душу маленького дошкольном человечка увидит в настоящее время, то он и 
нашем увидит в будущем в поступках и каждого суждениях доброе ребенка в тех или иных содействует ситуациях. 
Поэтому в является дошкольном детьми возрасте усвоение новые социальных норм проходит условии легче сформировать, чем в 
более старшем проблем возрасте. 

Дошкольный увидит возраст дошкольном – период активного плохие познания мира и человеческих 
нельзя отношений проблем, формирования основ длительный личности будущего обществе гражданина него. Чем младше 
ребенок, тем детям большее влияние можно повседневный оказать создает на его чувства и поведение одна. Осознание 
критериев активного морали основе происходит намного условии позднее, чем формируются нравственные 
нашем чувства способствует и алгоритм социального помогает поведения. Основы обществе личности дошкольном начинают 
закладываться уже в условии детском саду, т.е. в дошкольном воспитания возрасте формирования. Всем известно духовный, что 
дошкольный возраст увидит характеризуется отношении эмоционально-чувственным восприятием 
сформировать действительности, что содействует нравственному осознание воспитанию него. А нравственное 
воспитание уважение детей, в свою формирования очередь нравственность, способствует правильному младше формированию 
мировоззрения, семейных обществе ценностей вспомнить и гражданской позиции новые, чему сейчас гордеева уделяют сформировать 
большое внимание. 

Как развитие считают Тахавиева Р.Р. и Гордеева В.Ф., когда главная каждого функция нравственного откладывается 
воспитания состоит в том, нашем чтобы содействует сформировать у подрастающего условии поколения 
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нравственное сознание, эмоциональных устойчивое помогает нравственное поведение честь и нравственные 
чувства, когда соответствующие является современному образу увидит жизни, сформировать активную 
вспомнить жизненную только позицию каждого основе человека.  

Говоря о духовный нравственном основе воспитании, хотелось бы нравственного вспомнить слова выдающегося 
проблем педагога взрослый В.А. Сухомлинского. Он считал нравственные: «Незыблемая основа каждого нравственного нравственного 
убеждения закладывается в нашем детстве и раннем отрочестве, каждого когда эмоциональных добро и зло, честь доброе и 
бесчестье, справедливость и нравственного несправедливость содействует доступны пониманию честь ребенка лишь 
при условии одна яркой нравственного наглядности, очевидности действий морального смысла чувств того важное, что он видит, 
делает, одна наблюдает». Нельзя научить детям ребенка отношении правде, добру гордеева без формирования у него 
нельзя понятий обеспечивает «красивое» и «некрасивое», «одно истинное» и «ложное», нельзя обществе научить вспомнить его 
стремиться к защите только правды, добра, не действий сформировав младше у него эмоциональный сейчас протест 
против зла и лжи, умение начал ценить выполняют прекрасное и доброе сейчас в природе и людях. Все духовный новое частом 
и интересное ребенок в отношении этом возрасте, в большей условии степени младше, познает через длительный игру. Игра 
– не откладывается только каждого удовольствие и радость для взрослый ребенка. Ведь играя, он действий приобретает нельзя новые 
навыки создает и умения, знания. нашем Ребенок длительный усваивает новые содействует социальные роли, формирует 
активного морально-нравственные содействует ценности, осознает нельзя смысл своих и осознанное чужих алгоритм действий, 
переживаний одна проблем. Поэтому, работая с развитие детьми эмоциональных, особенно с детьми нравственность дошкольного 
возраста, гордеева необходимо нельзя обращаться к душе забывать ребенка, а это создает основу для 
младше формирования условии нравственных качеств выполняют человека при его взрослении. 

обеспечивает Детям начал нравится общаться со этом взрослыми, у них при частом общении нравственность возникает создает 
чувство любви выполняют и привязанности, дети с детям радостью нравственного выполняют поручения, проблем стараются 
понравиться и сделать обществе что-то действий приятное для взрослых проблем. 

Всё, что ребёнок видит и обеспечивает слышит этом, несущее негативный нельзя характер и отрицательные 
действия, увидит также обществе откладывается в детском нравственного сознании и вредит его уважение нравственности нельзя. 

Дошкольникам свойственно мнение проявлять эмоциональную отзывчивость в 
плохие отношении основе реакции взрослых дошкольном на хорошие и плохие честь детские основе поступки. Когда этом детей 
ругают, они волнуются и основе огорчаются нравственность, когда хвалят частом – улыбаются и радуются. действий Такая гордеева 
отзывчивость является мнение основой формирования нравственных каждого чувств частом ребёнка. 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста одна из важнейших сторон 
общего развития. При формировании индивидуального нравственного сознания 
ребенка ориентиром служит мораль. В ней находят отражение господствующие в 
обществе идеалы, нормы и правила, которые регулируют поступки людей. 
Общественное мнение является инструментом оценивания, одобрения или 
осуждения тех или иных действий людей. Внутренним механизмом, побуждающим 
людей к общественно одобряемым поступкам, является совесть, чувство 
справедливости, честь, достоинство. Формирование этих нравственных качеств - 
длительный процесс, требующий значительных усилий со стороны родителей и 
педагогов. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником 
примеров поведения. 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста одна из важнейших сторон 
общего развития. При формировании индивидуального нравственного сознания ребенка 
ориентиром служит мораль. В ней находят отражение господствующие в обществе идеалы, 
нормы и правила, которые регулируют поступки людей. Общественное мнение является 
инструментом оценивания, одобрения или осуждения тех или иных действий людей. 
Внутренним механизмом, побуждающим людей к общественно одобряемым поступкам, 
является совесть, чувство справедливости, честь, достоинство. Формирование этих 
нравственных качеств - длительный процесс, требующий значительных усилий со стороны 
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родителей и педагогов. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником 
примеров поведения. 

Нравственное воспитание – не заучивание моральных норм и бездумная отработка 
привычек поведения. Оно – активный жизненный процесс отношений, взаимодействий, 
деятельности, общения и преодоления противоречий. Оно – процесс постоянных и 
систематических решений, выборов волевых усилий в пользу моральных норм, процесс 
самоопределения и самоуправления в соответствии с ними.  

Богатство идейно‐нравственного содержания учебно‐игровых занятий, разнообразие 
видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье – важнейшие источники 
формирования нравственности детей 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЖ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация 
Специфика преподавания предмета ОБЖ заключается в том, что учитель имеет 

уникальную возможность решать одновременно две задачи: отработка поставленной цели и 
формирование атмосферы здорового, конструктивного общения в классе. В свете 
современных стандартов обучения, интерактивным методам уделяется значительное 
внимание, так как они способствуют развитию исследовательской деятельности 
обучающихся, что является базовой составляющей ФГОС. Внедрение интерактивных 
методов обучения предполагает взаимодействие подростка со средствами обучения и 
организуется в режиме взаимодействия с информационными технологиями.  

Целью данного исследования является: разработка системы уроков по ОБЖ с 
использованием интерактивных методов для развития информационной компетенции 
учащихся. 

Ключевые слова: 
Информационная компетенция, интерактивные методы, чрезвычайные ситуации  
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Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» содержит теорию и 
практику в области здорового образа жизни и защиты личности в разного рода опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания первой помощи себе и 
окружающим. Структура курса ОБЖ в 8 классе, при модульном построении содержания 
основного общего образования включает в себя два учебных модуля, продолжительность 
составляет 35 часов. В практике преподавания курса ОБЖ в 8 - х классах в МБОУ 
Опытненская СОШ преобладает устное изложение материала, а так же большей частью 
работа индивидуальная, реже парная. Это вносит однообразие в учебный процесс, не 
позволяет выявить имеют ли знания действенный характер, а так же снижает возможность 
качественного развития умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
Формирование информационной компетенции у обучающихся это согласованный процесс 
преобразования, когда подросток приобретает умения систематизации, анализа, оценки и 
использования информации для успешного решения поставленных проблем, социальных 
или всесторонних ситуациях [1]. 

 Для формирования информационной компетенции на уроках ОБЖ в 8 - х классах было 
принято решение разработать уроки с использованием методов интерактивного обучения. 
Согласно федеральным государственным стандартам второго поколения для достижения 
эффективности личностных, метапредметных и предметных результатов (включающих 
готовность к безопасному поведению учащихся общеобразовательных учреждений к 
действиям в ЧС природного характера) необходимо уделять большое внимание 
организации коллективной работы, технологии проектирования и анализу конкретной 
ситуации. Например, после изучения темы: Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения, учащимся предлагается в организовать антиконференцию по теме 
«Причины возникновения ситуаций гидрологического характера». Данный интерактивный 
метод заключается в том, что каждый становится не только участником, но и 
организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, 
предложениями по заданной теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их 
общее обсуждение. Учащимся предлагается текстовые материалы, статистика, статьи 
научно - популярных журналов, журнал «Основы безопасности жизни», 2009,2010г.г 
статистика ЧС гидрологического характера по РХ и выдаются памятки создания учебной 
презентации. На следующий урок часть учащихся занимает позицию оценочной комиссии 
и им выдаются шаблоны с критериями оценки, включающие в себя: значимость проблемы, 
яркость предоставления, грамотность оформления презентации и т.д. Остальные учащиеся 
в роли выступающих делают доклады, осле чего учитель и группа из оценочной комиссии 
сравнивают свои результаты, высказывают замечания, корректируют ответы учащихся. 
Такая работа предполагает не только развитие логического и образного мышления, а так же 
умений наблюдать за исследуемыми объектами либо процессами, применять 
разнообразные знаковые системы и модели, анализировать ситуацию с различных позиций. 
Предложенные задания с использованием интерактивных методов могут способствовать 
формированию информационной компетенции у учащихся, так как использование данных 
методов способствует мыслительной и практической деятельности, в процессе чего 
подростки приобретут умения системного анализа и оценки полученной информации, атак 
же умения применять информацию в различных видах деятельности. К которым можно 
отнести умения делать логические умозаключения, разрабатывать абстрактные модели, 
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проектировать ситуации с различными условиями, выявлять скрытый смысл 
предположений, самостоятельно повышать свою компетенцию в данной сфере. Учитель - 
предметник, совершенствует возможности и способности обучающихся через грамотную 
организацию образовательной среды, при которой успешно формируется и развивается 
информационная компетенция. 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЖ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В 

ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА У 
СЕМИКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что современный этап социально - 

экономического развития России характеризуется коренным преобразованием всех 
структур общества, сменой образовательной парадигмы, в которой доминантным 
становится развитие социально - активной, творческой личности, умеющей 
ориентироваться в огромном потоке информации и адаптироваться к качественно новым, в 
том числе и экстремальным, условиям жизнедеятельности. 

Цель: Разработка программы внеурочной деятельности по ОБЖ как способ 
формирования готовности к безопасному поведению у семиклассников. 

Ключевые слова: 
Готовность к безопасному поведению, опасные ситуации социального характера, 

внеурочная деятельность 
Анализируя организацию воспитательной работы МБОУ СОШ №4 г. Черногорска, 

можно сказать следующее: на мероприятия посвящённые формированию безопасного 
поведения в опасных ситуациях социального характера время практически не выделено. В 
данном направлении организуется только работа по отработке умений эвакуироваться при 
возникновении различных ситуаций в школе. Классные часы по правилам поведения на 
улице, но данная работа ведется в основном только в начальной школе. Но для 
формирования готовности к безопасному поведению в ситуациях социального характера 
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требуется большее количество времени и систематическая работа, поэтому было принято 
решение разработать программу внеурочной деятельности «Безопасно жить не запретишь», 
в которой будут освещаться аспекты безопасного поведения связанные с психическим 
воздействием на человека – терроризм, экстремизм, фашизм; с физическим насилием - 
массовые беспорядки, разбой, бандитизм, заложничество и пр.; связанные с воздействиями 
на психику подростков через социальные сети; суицидами (самоубийствами). Учащиеся, у 
которых будет сформирована готовность к поведению в данных ситуациях будут иметь 
огромные преимущества при сохранении жизни и здоровья. При беседе с семиклассниками 
нам удалось обнаружить контингент детей, которые живо интересуются вопросами 
безопасности, неравнодушны к ситуациям социального характера происходящими в России 
и РХ, ориентированы на изучение правил поведения и избегания таких ситуаций, а так же 
хотели бы приобрести умения предвидения и выявления опасных ситуаций социального 
характера. Программа внеурочной деятельности «Безопасно жить не запретишь»», 
рассчитана на 26 часов, 3 четверти. Программа предполагает наличие 2 блоков: первый это 
мотивационно - информационный блок, в процессе реализации которого, школьники 
смогут пополнить свои знания о аспектах социальных опасностей в обществе, их 
проявлениях и воздействиях на психику людей. Второй блок содержательный, 
предполагающий формирование и отработку умений безопасного поведения в социуме, 
через использование различных методических приемов, средств и форм организации 
(рис.1). Целью программы «Безопасно жить не запретишь», является формирование 
продуктивного поведения в условиях современного социума, формирование личной 
безопасности при возникновении опасных ситуаций социального характера. Программа 
предусматривает использование разного спектра форм обучения, методов и приемов, с их 
помощью будет организована работа со школьниками, способствующая их приобщению к 
современным проблемам общества, приобретению малоизвестных им знаний, а также 
развитию способностей предвидеть и предупреждать, оценивать ситуации разного рода и 
предоставлять информацию в разноплановом виде.  

 

 
Рис. 1 Блоки программы «Безопасно жить не запретишь». 
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Основным достоинством программы станет формирование готовности к безопасному 
поведению в ситуациях социального характера, так как на сегодняшний день это является 
актуальным в подростковой среде. Занятия программы предусматривают разнообразную 
практическую деятельность: игровую, викторины, конкурсы, акции и т.д.. Таким образом, 
разработанная программа внеурочной деятельности по ОБЖ «Безопасно жить не 
запретишь» будет способствовать развитию ключевых аспектов готовности безопасного 
поведения в опасных ситуациях социального характера, а так же формированию мотивации 
к осознанному поведению при возникновении опасностей в социуме, личности безопасного 
типа, которая будет способна противостоять воздействию различных негативных факторов 
социума. 
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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 
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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 15 марта 2018 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

материалов,   было   отобрано  160  статей. 

2. На конференцию было прислано  180  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


