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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.857; 378 
Абакумова Лариса Васильевна 

канд. биол. наук, доцент РостГМУ,  
Хренкова Вера Валерьевна 

канд. биол. наук, доцент РостГМУ, 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО БИОЛОГИИ У 

ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Многолетний опыт преподавания общей биологии и анатомии на подготовительном 

факультете Ростовского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации показывает, что в процессе подготовки 
иностранных граждан к обучению в российских медицинских вузах имеются некоторые 
проблемы, главные из которых – это языковой барьер, отсутствие языка - посредника, 
затрудняющие формирование понятийного аппарата, низкий уровень базовых знаний по 
биологии у иностранных учащихся [1, с. 194; 2, с. 666; 3, с. 58; 4, с. 15]. С целью решения 
указанных проблем, а также для оптимизации учебного процесса и обеспечения 
преемственности «подготовительный факультет – медицинский вуз» на кафедре общей 
биологии и анатомии был создан и постоянно совершенствуется учебно - методический 
комплекс, материалы которого учитывают специфику работы с иностранными учащимися 
на этапе предвузовской подготовки, соответствуют современными требованиями к 
образованию, а также служат эффективными инструментами в организации 
образовательной деятельности и формировании предметных компетенций по биологии [5, 
с. 16].  
Одним из приемов формирования предметных компетенций по биологии на нашем 

факультете является учебно - исследовательская деятельность. Эта форма учебной 
работы выведена за пределы аудиторных занятий, носит добровольный характер со 
стороны учащихся и осуществляется через участие в межкафедральных конференциях и 
биологической олимпиаде. Традиционно кафедрой ежегодно проводится две тематические 
конференции и олимпиада по биологии. Задача этих мероприятий – создание ситуаций, в 
которых обучающиеся могут продемонстрировать свой уровень компетентности, используя 
знания и умения, полученные в рамках аудиторных занятий, могут высказаться по 
определенному кругу проблем. При подготовке к конференциям и олимпиаде, а также в 
процессе участия в них, учащиеся работают с текстами, отличающимися от учебных, 
используя знания русского языка, полученные на факультете, конкретные предметные 
биологические знания, умения и навыки, а также навыки привлечения дополнительной 
информации, жизненного опыта, формирования внутренних связей между частями текста, 
внешних связей с информацией, полученной из разных источников, создания собственных 
текстов биологической тематики на русском языке, выдвижения гипотез, их обоснования, 
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аргументации. Кроме того, обучающиеся совершенствуют также навыки работы над 
определенной проблемой, предложенной ситуацией, независимого, критического 
мышления, ответов на вопросы и формулировки собственных вопросов на русском языке и 
т.д.  

Проведение подобных конференций и олимпиад не исчерпывает все возможные 
средства формирования предметных компетенций у учащихся, но, по нашему мнению, 
описанные методы позволяют побуждать их к освоению знаний не только на базовом 
уровне, реализуемом в основном с помощью аудиторных занятий, но и на повышенном и 
высоком уровнях. Около трети обучающихся обычно стремится принять участие в научных 
конференциях, готовя доклады на русском языке на заданную биологическую тему и 
выступая на межкафедральных конференциях. Участие в конференциях поощряется 
дополнительными «творческими» баллами к рейтингу. Обучающиеся с достаточно 
высоким годовым рейтингом имеют право в конце учебного года принять участие в 
олимпиаде по биологии, победа в которой и призовые места также приносят им 
дополнительные баллы, влияющие на итоговую оценку.  

Таким образом, использование описанных форм учебно - исследовательской 
деятельности дает нам возможность как стимулировать учебную деятельность 
иностранных обучающихся подготовительного факультета, так и достаточно объективно 
оценивать у них степень сформированности предметных компетенций по биологии после 
освоения ими курса русского языка и курса биологии на русском языке. Достигнутый в 
результате предвузовской подготовки уровень предметных компетенций по биологии у 
выпускников факультета позволяет им успешно осваивать учебную программу первого и 
последующих курсов медицинских университетов России совместно с русскоязычными 
студентами.  

 
Список использованной литературы 

1. Абакумова Л.В., Хренкова В.В. Диагностика сформированности предметных 
компетенций по биологии у иностранных обучающихся на довузовском этапе обучения // 
Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 5 - 2. С. 194 - 195. 

2. Березняк Ю.Л., Олешко Т.В., Щербакова Т.К., Лузина В.М., Городнов К.В., Макуха 
С.И., Игнатенко В.З. Особенности обучения иностранных учащихся на предвузовском 
этапе: педагогические аспекты адаптации // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. 2015. № 5 - 4. С. 666 - 670. 

3. Хренкова В.В., Абакумова Л.В., Гафиятуллина Г.Ш. Экспресс - оценка успешности 
адаптации иностранных обучающихся подготовительного факультета медицинского 
университета в условиях высокой информационной нагрузки // Биомедицинская 
радиоэлектроника. 2016. № 5. С. 58 - 59. 

4. Voloschenko O.I., Zadorozhniy V.I., Roginskaya A.A., Abakumova L.V. The problems of 
teaching biology to foreign students at the preparatory faculty of rsmu and their solutions // 
European Journal of Natural History. 2015. № 1. P. 15. 

5. Zadorozhniy V.I., Voloschenko O.I., Roginskaya A.A., Abakumova L.V. About the 
succession of teaching biology to the foreign students of the preparatory faculty and the main 
faculties of the Rostov state medical university // European Journal of Natural History. 2015. № 1. 
P. 15 - 16. 

© Л.В. Абакумова, В.В. Хренкова , 2016 



5

УДК 378 
Аввакумова Ирина Владимировна 

старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «РЭУ имени  

Г.В. Плеханова», 
г. Москва, РФ, 

e - mail: imba52@mail.ru 
Сидорова Елена Евгеньевна 

доцент 
ФГБОУ ВО «РЭУ имени  

Г.В. Плеханова», 
г. Москва, РФ, 

e - mail:iksharik@gmail.com 
Строганова Ирина Игоревна 

старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «РЭУ имени  

Г.В. Плеханова», 
г. Москва, РФ, 

e - mail: stroganova.irina@gmail.com 
Циликова Марина Сергеевна 

старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «РЭУ имени  

Г.В. Плеханова», 
г. Москва, РФ, 

e - mail:mcilikova@mail.ru  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 
ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ПРОГРАММАХ МШБ И МЭ 

Статья отозвана авторами в связи с обнаружением ошибок с 
целью внесения правок и переиздания



6



7



8



9



10



11

 



12

© И.В. Аввакумова, Е.Е. Сидорова, И.И. Строганова, М.С. Циликова, 2016 
 
 
 
УДК 373.24 

Аглиева Фирдания Хасановна 
воспитатель МАДОУ №250 комбинированного вида 

 г.Казань, РФ 
 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время проблема формирования здоровья дошкольников приобретает 
большую актуальность. Поэтому педагогам и родителям очень важно помочь маленьким 
детям осознать ценность здоровья, понять необходимость и значимость выполнения 
гигиенических процедур и других оздоровительных мероприятий, которые должны стать 
для них привычными. Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма, он 
должен получить базовые знания по физиологии организма, которые помогут ему в 
дальнейшей жизни. Как это сделать? Какими способами выработать у детей у детей 
осознанное отношение к своему здоровью? Эти вопросы не потеряли своей значимости в 
настоящее время. Известно, что семья и детский сад – те социальные институты, которые 
во многом определяют качество здоровья ребенка. Одна из главных задач, решаемых в 
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дошкольном образовательной организации – обеспечение конституционного права каждого 
ребенка на охрану его жизни и здоровья.  

 Основой полноценного физического развития ребенка дошкольного возраста является 
приобщение его к основам здорового образа жизни. В приобщении детей к здоровому 
образу жизни важное значение приобретает освоение дошкольниками основ культуры 
гигиены. Воспитание культурно - гигиенических навыков (далее - КГН) направлено на 
укрепление здоровья ребенка. Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается 
с воспитания у них любви к чистоте, опрятности, порядку. Гигиенические навыки - очень 
важная часть культуры поведения человека, т.к. опрятность, чистота лица и тела, прически, 
одежды, обуви продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 
отношений. Приучая детей к порядку и чистоте, мы воспитываем у них общую культуру, 
организованность, бережное отношение к вещам и труду взрослых.  

 В процессе формирования КГН идет не только усвоение правил и норм поведения, но и 
процесс социализации ребенка, освоение им мира взрослых. Ребенок начинает знакомиться 
с миром предметов, созданных человеком, он осваивает предметные действия. По мере 
взросления ребенка КГН переносятся в игровую, воображаемую ситуацию, положительно 
влияя на становление игровой деятельности. В процессуальных и сюжетных играх дети 
имитируют бытовые действия (мытье рук, прием пищи, кормление кукол и т.д.). В игре 
дети отражают правила, которые стоят за выполнением КГН: одежду куклы надо аккуратно 
сложить, посуду для кормления кукол надо расставить на столе красиво [1].  

КГН направлены на формирование самосознание самого ребенка, т.к., выполняя 
санитарно - гигиенические процедуры, ребенок осознает самого себя. Ребенок 
рассматривает свое отражение в зеркале, осознает изменения, происходящие в нем в ходе 
гигиенического процесса: лицо стало чистым, зубы почищены, руки вымыты и т.д. Ребенок 
овладевает навыками самоконтроля внешнего вида: он замечает непорядок во внешнем 
виде и в одежде, у ребенка формируется потребность в чистоте и опрятности. Таким 
образом, педагогам и родителям следует стремиться к тому, чтобы соблюдение правил 
личной гигиены стало для детей естественной потребностью, а навыки гигиены постепенно 
совершенствовались и становились привычными [6].  

Проблема формирования КГН у детей младшего дошкольного возраста отражена и в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в 
котором ставится задача формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности [2]. 

Формирование КГН может осуществляться в рамках физического развития 
дошкольников, которое включает становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Требования федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования направлены на 
создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая гарантирует охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей [5]. Развивающая предметно - 
пространственная среда дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) должна 
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обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть содержательно - 
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. Целевые ориентиры образования в 
младенческом и раннем возрасте предусматривают формирование у детей специфических, 
культурно фиксированных предметных действий, знаний о назначении бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умение пользоваться ими. Ребенок должен владеть 
простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении.  

Анализ требований федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования позволяет сформулировать основные задачи по формированию 
КГН в младшей группе: 

 1. Учить детей сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 2. Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  
 3. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, и т.д.). 
 4. Во время еды учить детей правильно держать столовые приборы.  
 5. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 
обувь.  

В процессе гигиенического воспитания и обучения необходимо сообщать детям 
разнообразные сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о 
последовательности гигиенических процедур в режиме дня, формировать у детей 
представление о пользе физкультурных упражнений.  

Основными условиями формирования КГН у младших дошкольников являются 
рационально организованная обстановка, четкий режим дня и руководство взрослых. Под 
рационально организованной обстановкой понимается наличие чистой просторной 
умывальной комнаты, в которой раковины небольшого размера и полотенца размещаются с 
учетом роста детей; на вешалке над каждым полотенцем картинка. Это повышает интерес 
детей к умыванию. Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических 
процедур в одно и то же время, это способствует постепенному формированию навыков и 
привычек культуры поведения. Формирование КГН осуществляется под руководством 
взрослых – родителей, воспитателей. Поэтому должна быть обеспечена полная 
согласованность в требованиях дошкольного учреждения и семьи [3].  
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Большое влияние на формирование КГН оказывают иллюстрации, художественные 
произведения, фольклор. Использование художественного слова создает у детей хорошее 
настроение и формирует положительное отношение к выполнению КГН. Очень полезно 
вовлекать малыша в разные игры, персонажи которых – куклы, мишки, зайчики – помогут 
ребенку усвоить КГН более успешно. Используя игры, взрослые закрепляют у детей 
навыки, которые вырабатываются в повседневной жизни. Видное место отводится при этом 
театрализованным играм «Уложи куклу спать», «Оденем куклу на прогулку», «Накормим 
куклу обедом».  

Использование кукольного театра в работе с дошкольниками имеет многолетнюю 
традицию. Однако, несмотря на распространенность использования кукольного театра в 
работе с дошкольниками, на наш взгляд, недостаточно используется потенциал 
театрализованной деятельности в работе по формированию навыков личной гигиены у 
младших дошкольников. Поэтому для работы по формированию культурно - 
гигиенических навыков у младших дошкольников мы разработали авторский проект 
«Мойдодыр», в котором используем элементы авторской методики «Кукляндия» 
А.И.Бурениной и М.И.Родиной [4]. Цель проекта: формирование культурно - 
гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. Задачи проекта: 1. 
Создать условия для формирования культурно - гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста. 2. Сформировать навыки гигиены, опрятности и самообслуживания 
у младших дошкольников.  

Воспитание культурно - гигиенических навыков включает широкий круг задач, и для их 
успешного решения рекомендуется использовать целый ряд педагогических приемов с 
учетом возраста детей: прямое обучение, показ, объяснение, пояснение, поощрение, беседы, 
упражнения с выполнением действий в процессе театрализованных игр, систематическое 
напоминание детям о необходимости соблюдать правила гигиены и постепенное 
повышение требований к ним. Широко используются, особенно в младшем возрасте, 
игровые приемы: дидактические игры, потешки, стихотворения. В младшем дошкольном 
возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются детьми в играх специально 
направленного содержания. Важно, чтобы эти игры были интересны, могли увлечь детей, 
активизировать их инициативу и творчество.  

Театрализованная деятельность позволяет детям формировать опыт социальных навыков 
поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение, сказка или 
инсценировка всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся 
образцами для подражания и идентификации. Именно способность ребенка к такой 
идентификации с полюбившимся сказочным образом позволяет педагогам через 
театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей.  

 Театрализованные игры мы используем для формирования у детей культурно - 
гигиенических навыков. В подборе литературной основы для подобных игр мы 
руководствуемся следующими критериями: 

 - содержание литературного произведения должно поддерживать интерес у детей к 
культурно - гигиеническим процессам; 

 - побуждать ребенка к активности и самостоятельности в использовании культурно - 
гигиенических умений и навыков; 
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 - содержание литературного произведения должно подходить для драматизации. 
Обязательны игровой сюжет, роли, диалоги, действия персонажей.  

 Мы используем следующие произведения при формировании КГН: А. Кондратьев 
«Мыло», «Щетка и расческа»; Э. Мошковская «Уши», «Митя и рубашка», «Маша и каша»; 
И. Токмакова «Гном», «Ай да суп»; Г. Лагздынь «Куклу кормили»; М.Александрова «Что 
взяли – клади на место!», Е.Благинина «Приходите, поглядите!», А. Барто «Лошадка», 
потешки: «Уж я косу заплету», «Завяжу потуже шарф» и др.  

Поскольку разнообразие театрализованных игр – этюдов достигается посредством 
игровых атрибутов, мы в группе используем элементы настольного театра: резиновые 
реалистичные игрушки, которые ребенок может удерживать в руках и проводить игровые 
действия (помыть поросенка для игры – этюда «Купание»); элементы плоскостного театра, 
где дети действуют с вырезанными бумажными фигурками; театральные куклы: би - ба - 
бо, пальчиковые, на ложках. В группе есть наборы к играм - этюдам: «Вот как Галю 
одевали», «Куклу кормили? », «Братишки», «Подружки» и др. К разным режимным 
моментам мы подбираем и организуем театрализованные игры: «Умоем куклу», «Мы 
купаем куклу Таню», «У куклы Маринки грязные ручки»,  

 «Причешем куклу», «Кукла Оля обедает», «Напоим Машу чаем», «У куклы Тани 
гости», «Оденем куклу на прогулку», «Разденем куклу после прогулки»,  

 «Уложим куклу спать», «Оля проснулась», «Кукла собирается в гости», «Что сначала, 
что потом?» и т.д.  

В процессе организации театрализованных игр - этюдов в работе по формированию КГН 
у младших дошкольников мы учитываем следующие принципы: 

 - содержательность театрализованных игр, разнообразие тематики; 
 - ежедневное включение игр - этюдов во все формы организации педагогического 

процесса; 
 - максимальная вовлеченность детей в игры. 
 В дальнейшем, для развития мелкой моторики рук, будем использовать пальчиковые и 

театральные куклы, сделанные из пенопласта, которые надеваются на один палец. 
По мере усвоения детьми культурно–гигиенические навыки обобщаются, отрываются от 

соответствующего им предмета и переносятся в игровую, воображаемую ситуацию («У 
Зайки грязные лапки», «Кукла Лена простудилась»), тем самым влияя на становление 
нового вида деятельности – сюжетно - ролевой игры.  

В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы 
выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки с 
возрастом постоянно совершенствовались. Все гигиенические навыки прививаются детям в 
повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в каждом 
компоненте режима можно найти благоприятный момент для гигиенического воспитания.  
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗЫ 

АМОРТИЗАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТАРТА В СПОРТИВНОМ ПЛАВАНИИ 
 
 Старт в спортивном плавании имеет большое значение, которое возрастает с 

уменьшением длины соревновательной дистанции. На спринтерской дистанции в 50 м 
старт иногда определяет победителя уже с самого начала заплыва [1]. В этой связи 
исследование биомеханических показателей при выполнении старта пловца с целью 
совершенствования его отдельных фаз является достаточно актуальным, объективным 
процессом, способствующим с высокой точностью определить целесообразность 
коррекции элементов спортивной техники. Фазовая структура техники старта пловца 
включает: латентный период слухомоторной реакции, фазу разгона при амортизации, фазу 
торможения, фазу амортизации, фазу отталкивания, фазу толчка, опорную фазу [1,2,3]. 
Фазовая структура является составной частью кинематической структуры спортивных 
движений. Для повышения эффективности движений, небезынтересно выявить, какие 
элементы более лабильны в процессе их совершенствования. Старт в любом виде спорта 
является элементом соревновательной деятельности и при относительно статическом 
положении стартовой позы, в частности, в спортивном плавании сопровождается высокой 
степенью психологического напряжения и напряжением нервно - мышечного аппарата 
спортсмена. В таких условиях, на наш взгляд, большое значение может иметь двигательная 
установка, которой должен следовать спортсмен, предварительно совершенствуя ее в 
процессе тренировки. Опрос 42 высококвалифицированных спортсменов показал, что в 68 
% случаев они концентрируют свое внимание на стартовый сигнал, а в 32 % на первом 
стартовом движении причем, на выполнении отталкивания от стартовой тумбочки. Можно 
предположить, что в этих условиях в «боевой готовности» находятся мышцы разгибатели 
бедра. Спортсмен «настраивает» их на выполнение мощной работы. Однако, после 
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стартового сигнала, движение пловца начинается с подседания, то есть фазы амортизации 
и, только после этого, следует фаза отталкивания. Значит первыми начинают работу 
мышцы сгибатели бедра, определяющие эффективность подседания и, только после этой 
фазы включаются в работу мышцы разгибатели бедра. В этом переключении, на наш 
взгляд, теряются драгоценные доли секунды, которые потом сложно отыграть. Задачей 
нашего исследования явилось изучение влияния двигательной установки на эффективность 
фазы толчка. Для решения поставленной задачи использовался метод тензометрии 
(тензометрическая платформа) позволяющий регистрировать фазовую структуру и 
динамические характеристики старта пловца. В эксперименте приняли участие 10 
спортсменок - пловцов высокой квалификации. В течение одного тренировочного 
микроцикла (6 дней ) пловцы имитировали стартовые прыжки на суше и старт с тумбочки в 
воду, концентрируя внимание на выполнение первого стартового движения, то есть на 
начало подседа (фазы разгона при амортизации). Такова была двигательная установка. 
Результаты эксперимента продемонстрированы в таблице. В конце тренировочного 
микроцикла старт улучшился у всех испытуемых. Причем, как и предполагалось, это 
улучшение произошло, в основном, за счет уменьшения фазы разгона при амортизации с 
0.40 сек. до 0.22 сек. Для стартового прыжка это значительное сокращение времени 
опорной реакции. Изменения остальных фаз было незначительными и не повлияло столь 
значимо на общее время опорной фазы. Даже статистически достоверное, небольшое 
изменение продольной составляющей опорной реакции с 85 до 82 кг не ухудшило 
контрольное время прохождения стартового отрезка в 6 метров, которое улучшилось с 2.60 
сек. до 2.40 сек. 

 
Таблица 

Уровень показателей опорной фазы техники старта с тумбочки до (1) и после (2) 
периода обучения быстрому выполнению фазы амортизации 
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 Таким образом, двигательная установка, стимулирующая высокую концентрацию 
внимания на быстром начале первых движений на стартовой тумбочки повышает 
эффективность старта пловца, в основном, за счет уменьшения фазы разгона при 
амортизации. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ТРАКТОВКЕ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Несмотря на то, что проблема принципов обучения имеет давние исторические корни и 

достаточно разносторонне разработана, в научной среде до сих пор возникают споры по 
поводу обоснования и развития принципов обучения. В данное время, на фоне 
общественного кризиса, когда подвергается сомнению все и вся, замалчивается и эта 
дидактическая проблема. Причина ясна, поскольку отечественная дидактическая наука 
после 1917г. создавалась на методологических основах марксизма и приоритетными были 
объявлены принципы научности и систематичности, коллективного характера обучения и 
развивающего обучения [2]. Такая организация обучения и образования обеспечила 
грандиозные позитивные результаты, что признавалось во всем мире. Современная 
ориентированность педагогической науки на западные модели способствует тому, что 
дидактика находится, если не в кризисе, то в глубоком поиске новых путей развития.  

 Мы предлагаем, в порядке научной дискуссии, рассмотреть возможность применения 
логических приемов системного подхода в трактовке дидактических принципов. 

 Под системой в логике принято понимать целостность элементов её составляющих. 
Кроме этой особенности для системы характерны и такие, как структурность, 
взаимозависимость со средой, иерархичность, множественность описаний [1,3]. 
Целостность характеризуется зависимостью каждого элемента системы от его места и 

функции в системе. Место и функции принципов обучения, как элементов системы, очень 
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сильно изменяются в зависимости от общественных потребностей. Это в целом специфика 
педагогических явлений, как и всех общественных явлений. Шесть классических 
принципов дидактики Я - А Коменского занимают определяющее место в его классно - 
урочной системе, использовались на всех последующих этапах развития общества и 
школы, но их место и функции претерпевали значительные изменения, а в современном 
мире они изменились коренным образом. Собственная совокупность принципов обучения 
сложилась в классно - урочной системе советского периода, в которой господствовал дух 
развития мыслительной деятельности учащихся и коллективного воспитания. В связи с 
этим, наряду с принципом сознательности, который, в соответствии с новыми советскими 
общественными требованиями, наполнился смыслом осознанного участия в общественной 
деятельности, частью которой считалась и учебная деятельность, а так же параллельно 
дополнился принципом творческой активности личности. Отсюда, вполне логично, возник 
принцип связи обучения с жизнью, практикой, который, наряду с собственной прикладной 
функцией, взял на себя и мировоззренческую функцию, законченный характер которой 
придавали принципы научности и систематичности. Принцип коллективного характера 
обучения и воспитания был призван обеспечить основную идеологическую функцию: 
формировать личность, ориентированную на общественные ценности, на цели и задачи 
социалистического строительства, идеалы общественного производства, как основы 
государства. Другие классические принципы обучения: наглядность, последовательность, 
доступность, прочность, - также претерпели смысловые изменения, исходя из 
содержательной сущности вновь введенных принципов обучения. Таким образом, место и 
функции каждого нового принципа обучения, выдвинутого советской дидактикой, вполне 
соответствовали целостному характеру предложенной системы принципов обучения, 
отвечающей требованиям своего времени.  
Структурность рассматривается как поведение системы, обусловленное не столько 

особенностями составляющих её элементов, сколько свойствами её структуры. С этой 
точки зрения можно выделить два уже не вызывающих сомнения свойства системы 
принципов обучения: изменчивость принципов по сути и их относительная стабильность в 
организационной системе обучения (имеется в виду, что они, как организационные нормы, 
всегда должны присутствовать, если речь заходит о качественных результатах обучения). 
Взаимозависимость системы и среды. Эта особенность в системе принципов обучения 

выражена наиболее четко. Её можно представить следующим образом. Общественные 
потребности – это внешняя среда, влияющая на изменение содержания принципов 
обучения, сами принципы – это внутренняя среда; в результате их реализации в процессе 
обучения формируется новое качество образования, как продукта взаимодействия системы 
(принципов) и среды (общественные потребности).Данное взаимодействие приводит к 
возникновению новых общественных требований и так происходит непрерывный процесс 
изменчивости принципов обучения, как организаторов качественного образования в целом.  
Иерархичность означает, что каждый элемент системы может рассматриваться как часть 

более широкой и сложной системы. Эта особенность вполне может иметь отношение и к 
принципам обучения. Каждый принцип по структуре является системой, поскольку состоит 
из взаимосвязанных элементов. Соподчиненность (иерархичность) связей между 
конкретными элементами системы принципов обучения определяется целями образования 
и воспитания, принятыми на данном историческом этапе развития общества. В советский 
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период, когда цель определялась, как всестороннее, гармоничное развитие личности, 
соподчиненность элементов системы принципов обучения проявлялась по степени 
общественной важности, интеллектуальное развитие подрастающего поколения 
выдвигалось в ряд приоритетных. Таким образом, главными были такие принципы, как 
научность, коллективный характер обучения, сознательность и творческая активность 
учащихся, а такие, как последовательность, наглядность, доступность, прочность и другие, 
имея большое самостоятельное значение, были подчинены им, усиливая роль главных 
принципов в деле достижения общей цели воспитания. Общую иерархичность принципов 
обучения можно представить следующим образом: система конкретного принципа 
→система принципов обучения →классно - урочная система. 
Множественность описаний. Поскольку каждая система сложна, то её адекватное 

познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает 
лишь определенный аспект системы. Именно эта особенность, по нашему мнению, должна 
определяться как наиболее важная для анализа системы принципов обучения. Особая 
сложность процесса обучения заключается в том, что в нем дидактически переплетаются 
статичные и динамичные явления, для которых характерен переход из одного состояния в 
другое, т.е. статичные явления могут быть динамичными, и наоборот. Например, 
отношения между учителем и учеником (преподавание) является как наиболее статичным, 
так и динамичным в плане, что характер отношений исторически (в разные эпохи, периоды 
времени) и практически (в процессе конкретного преподавания) меняются, но эти 
изменения происходят в рамках статичных отношений учителя с учеником. Тоже 
характерно и для всех остальных систем обучения: форм, методов, приемов и т.д. Отсюда 
следует принципиально важный для дидактики и в целом для педагогики вывод: 
систематизация в педагогике носит дискретный характер. В силу этого все системы 
открыты внешней среде и с научной точки зрения некорректно пытаться обосновать одну 
универсальную педагогическую или дидактическую систему, в том числе и принципов 
обучения. Все современные дидактические системы, если отвечают законам логики, имеют 
право на самостоятельное существование и могут применяться в практике, если это 
целесообразно, т. е. повышают качество обучения и воспитания. 

 Резюмируя изложенное можно сделать следующие общие выводы: 
 - принципы обучения сложились в дидактике объективно, по мере общественного и 

педагогического прогресса; их общественное значение имеет универсальный характер, но 
содержание и функции меняются в зависимости от потребностей общества; 

 - систему принципов обучения, сложившуюся в нашей дидактической науке можно 
считать вполне обоснованной, если процесс систематизации рассматривать только в рамках 
определенной организационной формы обучения, в данном случае классно - урочной; 

 - систему принципов обучения необходимо рассматривать, как открытую внешней 
среде, следовательно, нельзя стремиться к количественному ограничению принципов, они 
могут варьировать как количественно, так и качественно. 

  
Список использованной литературы. 

1. Асмус В.Ф. Логика. - М.: Издательство ОГИЗ, 1947. - 386с. 
2. Дидактика средней школы / Под ред. М.А.Данилова и М.Н.Скаткина. - М.: 

Просвещение, 1975. - 303с. 
3. Краткий словарь по логике / Под ред. Д.П.Горского. - М.: Просвещение, 1991. - 208с. 

© Л.И. Аманбаева, 2016 
 



22

УДК 37 
 Аманбаева Людмила Ивановна, 

Доктор педагог. наук, профессор  
СВФУ им. Аммосова М.К. 

г. Якутск, РФ 
 
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В ОБЩЕСТВЕ 
 

 Начало ХХI века в мире ознаменовалось мощным всплеском терроризма и насилия, 
основанного на религиозной нетерпимости исламских экстремистов, как к иным 
представителям своей конфессии, так и к представителям других религиозных конфессий. 
Это выражается в многочисленных военных конфликтах, одним из крупнейших является 
война в Сирии, повлекшая за собой масштабные миграционные процессы населения, 
угрожающие стабильности во всем мире. Происходящие события негативно сказываются 
на мировоззрении молодежи и их социально - политическую ориентацию, в том числе и в 
России. Для нашей страны это приобретает особое значение, поскольку народы, 
населяющие территорию бывшего Советского Союза, воспитывались в духе 
коммунистического атеизма, за годы советской власти успели в значительной мере, а в 
некоторых случаях и навсегда, утерять фундаментальные основы своей религиозной 
духовности и культуры. Не исключение в этом плане и исламская религиозная культура 
народов бывшего Советского Союза, корни которой наиболее крепки оказались в сельской 
местности, где общая культура населения в целом была ниже, чем у городских жителей. 
Рост числа мечетей еще далеко не убедительный показатель истинного возрождения 
религиозных исламских традиций. То же самое можно сказать и о христианских, 
православных традициях. На фоне кардинальной смены государственной идеологии и её 
неустойчивого развития, духовного и нравственного кризиса, религиозного исламского 
экстремизма, развертывающегося в мире, в России возникает особая необходимость 
сближения государства и религиозных конфессий для решения насущных социальных 
проблем. Это проявляется в ряде важных политических действий: выступление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Государственной думе (24 января 2015г., впервые за 
всю историю РПЦ)[3], выступление президента России Путина В.В. на открытии Соборной 
мечети в Москве (23 сентября 2015г.), намерение взять под государственную защиту 
Библию, Коран и другие основополагающие религиозные писания, как источников 
духовности и культуры народов, обсуждение программы развития воспитания российской 
молодежи [4] , где прямо указано на сближение государственных образовательных 
учреждений и религиозных организаций в деле подъема нравственности молодежи и 
выхода из общественного кризиса, и другие. Во всех важных встречах с руководителями и 
видными деятелями РПЦ и исламского духовенства президент России Путин В.В. отмечает 
необходимость межконфессионального согласия и мира и позитивного решения 
государственных вопросов в деле его осуществления.  

 Таким образом, складывающаяся в мире и в России общественно - политическая 
ситуация требует на сегодняшний день особо актуализировать вопросы религиозного 
просвещения и адекватной продуманной работы среди молодежи, особенно студенческой, 
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как наиболее близкой к гражданской зрелости. В связи с этим возникает необходимость 
проведения специальных теоретических и практических исследований. Ученые 
справедливо отмечают, что проблема очень сложна и на сегодняшний день очень мало 
изучена. Однако, современная общественная практика требует как можно более 
оперативных действий в этом направлении. В качестве одного из вариантов практического 
решения этой проблемы мы разработали Проект «Духовно - нравственное просвещение 
студентов как основа межконфессионального согласия и мира», который в 
экспериментальном порядке реализуется с 2016г. в Педагогическом институте Северо - 
Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова (г.Якутск). Хотелось бы в 
данной статье освятить его основные положения. 

Прежде всего, остановимся на исходных позициях. При разработке Проекта мы 
исходили из того факта, что нравственность, как качество личности, есть проявление не 
только социальной сущности человека, его отношения к миру и самому себе, а еще 
является проявлением регулятивной функции человеческого мозга. Обращение к 
религиозной духовности подкрепляется психологической и физиологической науками. 
Крупнейший представитель этих наук, академик с мировым именем Бехтерева Н.В., долгие 
годы возглавлявшая Институт мозга РАМН, поддерживая расширение общественного 
влияния РПЦ, отмечала, что всем известна психологическая истина, что в мозгу человека 
происходит формирование стереотипов поведения и действий человека, «… церковь на 
протяжении веков внедряла нравственные стереотипы, которые затем охраняли большую 
часть человечества от преступлений, от того, с чем мы столкнулись сейчас. … Но церковь 
использовало это свойство мозга может быть стихийно. Она формировала устойчивость к 
жизненным искушениям. Мозг запомнил это. Механизмы мозга и, в частности, такой 
удивительный механизм, как детектор ошибок все время как бы отслеживал отклонения от 
стереотипов. И людей, у которых нравственные основы были достаточно глубоки, 
искушение миновало» [1]. Тоже самое имел в виду и Выготский, который отмечал 
исключительную пластичность человеческого мозга [2]. Сегодня мы имеем возможность 
наблюдать это в нашей общественной практике и в поведении, как отдельных людей, так и 
в массовом поведении. 

Таким образом, необходимо попытаться переориентировать сознание подрастающего 
поколения на глубокие духовно - нравственные стереотипы. 

Считаем, что практическую работу следует начать в собственном микросоциуме, 
каковым является наш педагогический институт. 

 И начать надо именно с религиозного просвещения, но в рамках светского образования. 
Название Проекта намеренно широкое, поскольку он направлен именно на восполнение 

недостатка знаний студентов о наиболее широко распространенных религиях мира: 
христианства (православия), мусульманства и буддизма, а также нацелен на снижение 
уровня исторически сложившегося культурного невежества в этих вопросах. 
Просветительская работа должна послужить основой для формирования 
межконфессионального согласия и взаимопонимания среди молодежи, как атеистической, 
так и верующей.  

Специальной воспитательной работы требует и складывающаяся обстановка в стране и 
мире, когда растет общественная нестабильность, подстрекаемая исламскими 
экстремистами. В такой ситуации нельзя проявлять пассивность. К тому же, реализации 
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подобного Проекта способствуют и те социальные и научные мотивы, о которых отмечено 
выше. 

 Цель проекта - организовать духовно - нравственное просвещение студентов, как 
основы межконфессионального согласия и мира. 

 Задачи: 
1). разработать программу религиозного просвещения молодежи на основе изучения 

религиоведческой и научной литературы, опыта работы православного и исламского 
духовенства со светской молодежью; 

2). провести и проанализировать исследовательскую работу по выявлению 
представлений и знаний студентов о христианской (православной) и исламской религиях и 
их ориентированности в вопросах религии; 

3). реализовать и проанализировать программное содержание; 
4). освещать проводимую работу в научных публикациях и в СМИ; 
5). разработать методические рекомендации и добиваться эффективного сближения 

светских образовательных учреждений и представителей региональных религиозных 
конфессий в решении вопросов повышения духовно - нравственной культуры студентов. 

 Теоретическая значимость и научная новизна заключается в теоретическом осмыслении 
роли и места религии в формировании общественного сознания, особенно в молодежной 
среде, обосновании содержания и методики духовно - нравственного просвещения 
студентов в соответствии с требованиями современных социальных реалий и в контексте 
согласованных действий светских и религиозных организаций. 

 Практическая значимость в том, что реализация проекта позволит систематизировать 
работу по религиозному просвещению молодежи, сделать её педагогически 
организованной, вследствие этого начнется формирование более эффективного опыта 
совместных усилий светских и религиозных организаций.  

 Разработана Программа духовно - нравственного просвещения студентов, состоящая из 
7 тем: 1. Религия, как социальный феномен; 2. Теологическое понимание религии; 3. 
Научное понимание религии; 4. Христианство; 5. Ислам (мусульманство); 6. Буддизм; 7. 
Многообразие религий и аспекты религиозного сознания в современном мире. Стремление 
прогрессивной общественности и государственной политики к межконфессиональному 
согласию и миру. 

Реализация Программы рассчитана на 2016 - 18 годы, в ней кроме теоретических занятий 
предусмотрены практические занятия под общим ориентиром: «Религиозные заповеди в 
действии», - при этом усиливается понимание того, что эти заповеди носят универсальный, 
общечеловеческий характер, а в практической деятельности обретают ценностный смысл. 
В этом заключается главное предназначение совместных усилий светских и религиозных 
учреждений по духовно - нравственному просвещению студентов.  
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Обучение – это существенная сторона развития и воспитания человека. Воспитание не 

может выполнить своей основной задачи подготовки человека к жизни в данном обществе 
вне обучения. «Воспитание вне процесса обучения не могло бы обеспечить 
подрастающему поколению возможность усвоения опыта человечества, научных 
закономерностей природы и общества, выраженных в различных науках. Подрастающий 
ребенок в таком случае не смог бы «догнать» свое старшее поколение. Объем и глубина его 
знаний не позволили бы ему участвовать и, главное, совершенствовать общественное 
производство, что означало бы отсутствие прогресса», – отмечает С.П. Баранов [1, с. 65]. 

Исторически обучение возникает как необходимая сторона воспитания и выполняет 
одну из основных задач развития личности – передать молодому поколению опыт 
человечества. В «Психолого - педагогическом словаре» обучение определяется, как 
«целенаправленная, организованная, систематическая передача старшим и усвоение 
подрастающим поколением опыта общественных отношений, общественного сознания, 
культуры…» [2, с. 284 - 285]. 

Задача воспитания нравственности, формирования нравственной культуры стихийно в 
процессе обучения не решается. Обучение приобретает самостоятельный характер, со 
своими специфическими целями и задачами. Воспитательный характер обучения 
становится скрытым. Поэтому возникает необходимость выявить эту скрытую сторону 
обучения, управлять процессом обучения с точки зрения выполнения задач воспитания, а 
это возможно на основе использования учителем дидактической системы воспитания в 
процессе обучения. 

В противном случае, процесс обучения по содержанию, по форме, по характеру 
познавательной деятельности ученика приобретает относительную самостоятельность и 
независимость от процесса воспитания. «Вместе с тем, в воспитании, – отмечает А.В. 
Усова, – играют важную роль содержание обучения, методы преподавания и личность 
учителя: его взгляды, убеждения, отношение к явлениям общественной жизни, уровень 
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теоретической подготовки, характер отношений к своим ученикам. Применение 
догматических репродуктивных методов преподавания приводит к тому, что дети 
становятся пассивными, неинициативными, приучаются все воспринимать на веру, не 
подвергая сомнению; у них воспитывается механическая память и леность мышления» [4, 
с. 24]. 

Возникает необходимость специально организованной деятельности учителя и ученика, 
для того чтобы выполнить задачи воспитания нравственности и формирование 
нравственной культуры в обучении. «Воспитывающий характер обучения становится 
принципом обучения, регулирующим преподавательскую и учебную деятельность с точки 
зрения стихийно возникших и преднамеренно поставленных задач воспитания» [6, с. 103]. 
Если даже учитель не думает о воспитании учащихся, а лишь продумывает методы 
сообщения новых знаний, его уроки во всех случаях воспитывают у них определенные 
черты, качества, но в одних случаях – отрицательные, а в других – положительные. Это 
зависит от того, как учитель ведет себя на уроке, как он относится к учащимся, как излагает 
материал и организует при этом познавательную деятельность учащихся, какой материал 
использует для иллюстрации основных теоретических положений, на каком материале 
организует упражнения по закреплению изучавшегося на уроке.  

Между тем, как в методических рекомендациях, так и в практике работы школы, 
существует узкопрактический подход к вопросу о воспитательных функциях процесса 
обучения. Выполнение воспитательных функций процесса обучения нередко связывается с 
поисками повышения воспитательной эффективности урока. И хотя это само по себе 
важно, но недостаточно для решения проблемы. Одни педагоги подходят к явлению 
единства учебно - воспитательного процесса с самых общих позиций. Их точка зрения 
состоит в том, что поскольку они обучают, дают детям знания и навыки, то объективно, не 
зависимо от обучающих умений педагога вершится процесс воспитания. Поэтому нечего 
ломать голову над проблемой воспитания в процессе обучения, а нужно просто умело 
обучать. Обучение всегда воспитывает, так же, как воспитание всегда обучает. 

Другие считают, что выполнение воспитательных функций процесса обучения 
происходит в момент использования на уроках «воспитательных моментов», направленных 
на формирование нравственной культуры.  

Третьи предполагают, что выполнение воспитательных функций процесса обучения 
вовсе не в усилении внимания к содержанию изучаемого предмета, а в совершенствовании 
методики преподавания и увлеченности того, кто учит. Более того, некоторые педагоги и 
психологи, увлеченные идеей интеллектуального развития детей, формализуют учебный 
процесс до той недопустимой крайности, когда содержание обучения рассматривается 
лишь только как материал для упражнения умственных сил, как иллюстрация тех или иных 
схем, как средство развития навыков самостоятельной работы и развития творческих 
способностей. 

Принцип воспитывающего характера обучения в этом случае противоречит сам себе, так 
как разъединяет и противопоставляет воспитание содержанием науки воспитанию 
обучающей деятельностью, умением производить мыслительные операции и 
совершенствовать свои творческие способности. 

Четвертые подходят к воспитательным функциям обучения упрощенно. Они 
предполагают, что главная функция воспитания в процессе обучения состоит в том, чтобы 
«держать дисциплину». На уроках этой группы учителей всегда господствуют требования, 
указания, строгий контроль, независимо от состояния реального отношения учащихся к 
учению и изучаемому материалу. 
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Во всех рассмотренных случаях есть рациональные зерна. Однако каждая из них 
представляет собой односторонность, доведенную до крайности, игнорирование 
целостности и противоречивости процесса обучения со всеми вытекающими 
последствиями. Реальная реализация воспитательных функций процесса обучения намного 
сложнее, шире, противоречивее и связана, по мнению О.Р. Шефер [5], с учетом следующих 
факторов – существенных обстоятельств. 

Во - первых, объективный ход процесса обучения позволяет ученику преодолеть 
внешние препятствия и трудности внутренние, преодолеть самого себя. Этот процесс 
самоопределения в единстве с познанием действительности на каждом новом этапе дает 
что - то новое формирующейся личности – укрепляет ее духовные силы, способствует 
самоутверждению, осознанию смыслообразующих мотивов и доставляет нравственно - 
эстетическое удовлетворение, действующее на ребенка столь же активно стимулирующее, 
как смыслообразующие мотивы. Словом, учение как одна из ведущих деятельностей 
ребенка не просто акт усвоения знаний, умений и навыков. Это процесс нравственного 
становления личности, процесс формирования характера в процессе преодоления 
внутренних и внешних противоречий.  

Во - вторых, в ходе обучения в сознании ребенка происходит сложная работа, в 
результате которой как бы осуществляется передача эстафеты от стимулирования 
неосознанным инстинктом к пробуждению подлинно движущих сил на основе осознания 
смыслообразующих мотивов, нравственных позиций. В процессе обучения возникает и 
усугубляется неразрешенное для ребенка противоречие между возрастанием сознательного 
отношения к миру вообще и отсутствием осознанного отношения к необходимости 
усвоения избыточной информации, мобилизующего ребенка в этой деятельности. Не 
понимание данного факта отдельными педагогами приводит к тому, что в процессе 
обучения ребенок не приучается длительному волевому напряжению ради достижения 
осознанных целей, не приучается к ответственности, не формируется его (ребенка) четкая 
позиция, нравственная культура [6]. 

Таким образом, воспитательная сущность обучения состоит в том, чтобы, развивая 
умственные силы и способности детей, развивать у них нравственную культуру. 

При этом воспитательная деятельность учителя в школе охватывает множество проблем 
и явлений, исключительно многогранных как по содержанию, так и по разнообразию 
методов, форм и средств педагогического воздействия на учащихся. Применение активных 
методов обучения стимулирует развитие внимания, мышления учеников и познавательную 
активность. Какую бы сторону учения и практической деятельности школьников мы не 
взяли, она, так или иначе, находит свое отражение в работе его наставника, касается 
обязанностей педагога.  

В - третьих, необходимо учитывать, что «в процессе учебных занятий все должно 
оказывать воспитывающее воздействие: содержание учебного материала, методы его 
изучения, методы учения, поведение учителя, его одежда, поступки, яркая образная речь, 
взаимодействие с учащимися (доброжелательность, внимательность, сочетающаяся с 
высокой требовательностью, учет индивидуальных особенностей учащихся), его умение 
актуализировать внимание учащихся на главном, существенном, вызвать интерес к 
изучаемым вопросам, организовать самостоятельную работу учащихся, взаимопомощь 
детей в учении и т.д. Все это, вместе взятое, способствует созданию на уроке рабочей 
атмосферы, доброжелательности, желания хорошо выполнить задание учителя, 
внимательно слушать его объяснение» [3, с. 11]. 

В - четвертых, систематическое использование в учебном процессе различных приемов 
способствует воспитанию у школьников устойчивого познавательного интереса к 
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предмету. Вызвав интерес к основной задаче учебного занятия, необходимо еще обеспечить 
устойчивость внимания, желание работать на протяжении всего занятия. Это также требует 
от учителя предварительного продумывания системы приемов, поддерживающих интерес к 
работе в течение всего занятия. В факторах воспитания руководящая роль принадлежит 
учителю, в воспитании все должно основываться на личности учителя, потому что 
воспитательная сила изливается только из живого источника личности. Никакие уставы и 
программы, никакой искусственный порядок заведения, как бы хитро они ни были 
продуманы, не могут заменить личности в деле воспитания. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЗАГЛАВИЯ КНИГИ 

ПО СРАВНЕНИЮ С РУССКИМ 
 

Заглавия книг разнообразны, поэтому их группируют, выделяют типы, которые 
образуют устойчивую традицию в истории литературы. 

Здесь необходимо обратить внимание на классификацию А. В. Ламзиной, в основу 
которой положено соотношение заглавия с традиционно вычленяемыми компонентами 
произведения:  

• тематическим составом и проблематикой,  
• сюжета,  
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• системы персонажей,  
• деталью временем и местом действия (описания).  
Все эти типы заглавий могут быть усложнены конструкцией с непростой семантикой:  
• заглавия символические,  
• метафорические,  
• аллюзийные,  
• пословичные,  
• цитатные и так далее . 
А. В. Ламзина так же объединяет заглавия в следующие типы: 
1. Заглавия, представляющие основную проблему или тему, описанные автором в 

произведении. Заглавие раскрывается по мере погружения в произведение, и значение его 
превращается в символический знак, по мере чтения произведения. Например, «Гроза» А. 
Островский, «Десять негритят» А.Кристи.  

2. Заглавие, которое задаёт сюжетную перспективу произведения. Такие заглавия можно 
условно разделить на две группы: 

1. представляющие весь сюжетный ряд (фабульные); 
2. выделяющие важнейший с точки зрения развития действия момент 

(кульминационные).  
Например, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войнович; 
3. Персональные заглавия, большинство из которых – это антропонимы, сообщающие о 

национальности, родовой принадлежности и социальном статусе главного героя. 
Например, «Анна Каренина» Л.Н. Толстой. 

Как особую группу антропонимов выделена группа имен с "прозрачной" внутренней 
формой, так называемая "говорящая фамилия". Такие заглавия выражают оценку автора и 
формируют у читателя представление об описываемом характере. Например, Собакевич, 
Плюшкин, Коробочка («Мёртвые души» Н.В. Гоголь); 

4. Заглавие, которое обозначает время и пространство. Помимо названий времени суток, 
дней недели, месяцев, время действия может быть обозначено датой соотносимой с 
историческим событием. Например, «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солжиницин. 
Место действия может быть обозначено в заглавии с разной степенью конкретности, 
реальным ("Рим" Э. Золя) или вымышленным топонимом ("Чевенгур" А. Платонова), 
определено в самом общем виде ("Деревня" И. А. Бунина). Выбор топонима автором 
обычно обусловлен общим замыслом произведения.  

Всё это типология заглавий, которую предлагает А. В. Ламзина, но так же интересна и 
другая классификация, а именно, И. В. Арнольд , которая выделяет такие два вида 
типологии заглавий, как структурно - грамматические характеристики, так и характере 
образности, на типах связи с содержанием произведения. В названии произведения 
содержится основная идея произведения вкратце и становится основанием его понимания. 
Однако основанием к пониманию произведения заглавие становится при его полной 
семантизации, а это возможно лишь при условии прочтения текста, то есть только тогда, 
когда осуществляется интеграция названия с текстом.  

Заглавие, будь оно однозначно (это редкий случай), либо многозначно, может быть 
понято только в результате восприятия текста как структурно - семантического единства, 
характеризующегося целостностью и связностью . 



30

Следует отвести отдельное место классификации диалогических типов заглавий 
художественного текста. В ряде случаев эта категория отчетливо проявляется уже в 
заглавии англоязычного художественного текста. Наиболее очевидна она в адресной 
направленности того или иного конкретного поэтического произведения.  

Выделяют разные типы поэтических заглавий, характеризуя их по степени и характеру 
адресности.  

Важной проблемой при изучении заглавия является определение его функций. Этот 
вопрос становится более актуальным в связи с тем, что достаточно обоснованное 
определение понятия "заглавие" возможно только на основе полной классификации его 
функций.  

Прогностическая функция заглавия. Она является одной из важнейших в процессе 
чтения. Лаконичность и выделенная позиция первого коммуникативного блока текста 
предполагают концентрацию внимания и создание преднастройки на восприятие 
сообщения. 

Номинативная функция. Заглавие, выполняет номинативную функцию, определяет и 
выделяет предмет изображения, одновременно воплощая авторское представление об этом 
предмете. Выполняя своеобразную роль имени текста, заглавие обладает способное 
ограничивать текст, наделять его завершенностью и выражать содержательно - 
концептуальную информацию, которая выявляется в два этапа: заглавие; - - текст и текст - - 
заглавие. Первый этап представляет собой формирование относительно самостоятельных 
концептуальных центров в ходе линейного развертывания текста, а второй этап - 
объединение этих центров в единый смысл, отраженный в заглавии. 

Релейная функция. Она заключается в том, чтобы намеком, ассоциацией, образом 
достичь широких поэтических обобщений; иначе говоря, релейная функция представляет 
собой своеобразный "усилитель" художественного смысла заглавия и тем самым смысла 
художественного текста. 

Стилистическая функция - выразительный потенциал взаимодействия языковых средств 
художественного произведения, обеспечивающий передачу эмоциональной, экспрессивной 
и оценочной информации (И. В. Арнольд). 

Функция организации подтекста. Явление подтекста связано с повышением 
экспрессивности, создаваемой за счет изменения семантического объема слова в 
художественной речи в виде тропов. Функционируя в заглавии, тропы (метафоры, 
метонимии, иронии, аллюзии и т. д.) отражаются на уровне всего рассказа в целом, что 
делает сюжет многослойным, а вместе с этим создает подтекст. 

Пограничный статус определяет двойственную природу заглавия, которая, в свою 
очередь, порождает двойственный характер его функций. Соответственно этому подходу 
все функции заглавия можно подразделить на внешние и внутренние. Разграничение 
проводится на том основании, что позиция читателя считается внешней по отношению к 
тексту, а позиция автора - внутренней. Отличительной чертой внешних функций является 
их коммуникативный характер. Внешние и внутренние функции заглавия находятся в 
постоянном взаимодействии.  

Взаимосвязанные функции под номером три действуют на трех уровнях организации 
текста и включают в себя каждая по три подфункции:  

а) функция организации смысла - выделение смысловой доминанты и иерархии 
художественных акцентов;  
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6) функция композиционной организации;  
в) функция стилистической и жанровой организации. 
Назывная функция выступает как внутренняя сторона репрезентативной функции, как 

функция, осуществляемая автором произведения в соответствии с внутренней заданностью 
текста. Репрезентативная функция обращена к читателю. Писатель, называя книгу, ставит 
перед читателем некоторую задачу, задает ему загадку. Помогает расшифровать эту задачу 
дальнейшее чтение книги. Конец текста должен заставить читателя вновь обратиться к 
названию произведения. «Название своеобразно сочетает в себе две функции - функцию 
номинации (эксплицитно) и функцию предикации (имплицитно)». При первом знакомстве 
с текстом заглавие лишь имплицитно предстает как его репрезентант. По мере чтения 
текста, по мере диалога читателя с автором познается основание номинации произведения. 
Функция номинации постепенно трансформируется в функцию предикации: происходит 
наращение смысла заглавия. Заглавие образует высказывание о тексте. И уже в этом своем 
новом качестве заглавие не только представляет текст, но и обозначает его. Пройдя через 
текст, название вновь обращается к читателю своей внешней стороной - заглавием в 
эксплицитной репрезентативной функции. 
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СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В современном английском языке широко развито явление омонимии. Это явление 
привлекает многих лингвистов к изучению его проблем и попытке классифицировать 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ОМОНИМОВ В 
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омонимы в английском языке. Но, несмотря на то, что изучение омонимии ведется уже 
давно, до сих пор не существует не общепринятого определения омонимов, не 
сложившейся терминологии в этой области. Наиболее общее определение омонимии 
пригодное для любого языкового уровня рассматривает омонимы как языковые знаки, 
имеющие тождественные означающие, но разные означаемые. 

Омонимия, понятие, играющее важную роль в логике, логической семантике и 
семиотике и являющееся единственным обобщением соответствующего лингвистического 
понятия. Омонимия представляет собой графическое или фонетическое совпадение слов, и 
вообще знаков, знакосочетаний и словосочетаний, имеющих различный смысл и значение. 

Омонимия как языковое явление привлекает внимание лингвистов не первое столетие. 
Различными вопросами, связанными с явлением омонимии в английском языке 

занимались не только зарубежные, но и отечественные ученые. 
Омонимы (homonyms < Gk homo — same+ onoma — name), – это слова, идентичные по 

произношению и написанию (или идентичные по одному из этих аспектов), но 
отличающиеся по своему значению, например, 

bank – 1) a shore; 
2) an institution for receiving, lending, exchanging and keeping money. 
ball – 1) a sphere; 
2) a large dancing party. 
Словарный состав английского языка богат такими парами, а также группами слов. В 

основном формы слов становятся омонимичными в результате случайного совпадения: 
основная часть омонимов совпадает по написанию или произношению (или по обоим 
аспектам) из - за исторического фонетического развития данных слов. 

В процессе коммуникации использование омонимов может вызвать некоторые 
трудности для понимания. 

Существуют различные определения омонимии, основанные на расхождениях мнений 
лингвистов в вопросе о понимании языковой формы. Ряд исследователей ограничивает ее 
звуковой оболочкой слова, другие ученые расширяют понятие формы, включая в него и 
графическое представление; таким образом, омонимическими могут называться все 
возможные совпадения единиц в плане выражения. Этим объясняется существование 
различных классификаций омонимов, учитывающих различия по форме, как общие, так и 
по словоформам, степень совпадения формы, а также принадлежность омонимов к одной и 
той же, или разным частям речи. 

В соответствии с формой омонимы подразделяются на омофоны, омографы и 
абсолютные омонимы. Омофоны (homophones < Gk homos — same, phono — sound), как 
следует из их названия, обладают одинаковой звуковой формой, но различаются не только 
семантически, но и графически (например, night – knight, piece – peace, scent–cent – sent, rite 
– write – right, sea – see). Омографы (homographs < Gk homos — same, grapho — write), 
напротив, совпадают графически, но читаются различно (например, tobow [bau] – bow 
[bou], lead [li:d] – lead [led] и т.п.).  

Степень совпадения формальной стороны омонимов позволяет выделить омонимы 
полные, совпадающие по всей парадигме (lighter — device; lighter — boat, PI. lighters), и 
частичные, совпадающие только в некоторых словоформах (rose — flower; Past form of 
«rise»), остальные словоформы, в частности множественное число существительного и 
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инфинитив глагола, неомонимичны; аналогичный пример — словоформы saw (прошедшее 
время от глагола see и единственное число существительного saw). Частичные омонимы 
(по терминологии В. В. Виноградова — «морфологические омонимы», их часто также 
называют «омоформы») очень характерны для флективных языков с большим количеством 
словоформ, однако их немало и в английском языке. 

В зависимости от принадлежности каждого из омонимов к какой - либо части речи 
различают омонимы лексические, грамматические и лексико - грамматические. 
Лексические омонимы одинаковы по грамматической характеристике, но различны 
лексически, т. е. по смыслу. Так, омонимы match — contest и match — person принадлежат к 
одной и той же части речи, но не сводимы к общему значению. Одинаковая 
звукографическая форма и грамматические признаки позволяют считать их омонимами, но 
смысловая разница относит эти омонимы к разряду лексических. В грамматических 
омонимах можно обнаружить смысловую общность, но принадлежат они к разным частям 
речи, что, в частности, отличает их от ЛСВ многозначного слова. Так, омонимы match—
contest (noun) и match — put smth in competition (verb) не только одинаковы с точки зрения 
произнесения и графики, но и связаны общим смыслом compete; однако их категориальное 
различие делает эти слова грамматическими омонимами. В аналогичных отношениях 
находятся омонимы mere (noun) — pond, small lake и mere (adj) — not more than, связанные 
общей семой «малость». Что касается лексико - грамматических омонимов, то их 
совпадение ограничивается формальной стороной, а различия касаются и грамматической, 
и лексической характеристик. Примеры такой омонимии — пара match — possible husband / 
match — put smth in competition; stem — severe, strict / stern — back end of a ship и множество 
других. В этом случае, как правило, в формировании омонимической группы участвует 
словообразовательная конверсия, а сам процесс именуется моделированной омонимией. 
Наличие моделированной омонимии признается не всеми лингвистами из - за близости 
лексических значений этих омонимов. Однако, поскольку образованные по конверсии 
единицы несомненно являются самостоятельными словами, обладающими общностью 
формы, логично относить их к омонимам. 

Омонимия в английском языке может касаться не только слов и словоформ, но и других 
единиц языка, например морфем ( - s: 3rd person Sg, Present Indefinite form of a verb / Pl of a 
noun / Possessive marker; - er: Noun suffix / Comparison form of Adjective suffix). 

В основу каждой из приведенных выше классификаций положен какой - то один 
признак. Существуют, кроме того, типологии омонимов, построенные на двух и более 
параметрах.  

Итак, омонимия – это явление, при котором одна и та же языковая форма имеет 
несколько значений, не обладающих в отличие от полисемии никакими общими 
семантическими признаками, никакими общими элементами смысла и соответственно 
никак не связанных друг с другом. Таковы существительные rent1 арендная плата; 
квартирная плата; рента и rent2 дыра, прореха; прорезь, щель; разрыв в облаках,shiver1 
дрожь, трепет и shiver2 обломок, осколок; nurse1 няня, нянька; кормилица; медсестра и 
nurse2 гренландская или вест - индская акула, прилагательные ashen1 ясеневый и ashen2 
пепельного цвета, downy1 пуховый, downy2 холмистый иdowny3 дошлый, хитрый, глаголы 
angle1 искажать (рассказ, событие) и angle2 удить рыбу; перен. закидывать удочку, boast1 
хвастать(ся), гордиться и boast2 обтесывать камень вчерне и многие другие.  
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Однако, каким бы значительным ни казалось число омонимов даже в английском языке, 
в котором, по наблюдениям исследователей, омонимичных единиц гораздо больше, чем в 
русском, в целом омонимия не столь распространена, как полисемия, несмотря на то что 
она пронизывает не только лексику, но и морфологию, словообразование, синтаксис. В 
общей своей совокупности в современном английском языке омонимы составляют не более 
16 - 18 % всего словарного фонда, причем число омонимов в пределах одной и той же части 
речи (типа приведенных ранее) не превышает 8 - 9 % . Вероятно, именно отсутствие связей 
между значениями омонимов, делает омонимию нежелательным для языка явлением, 
ограничивая одновременно сферу его распространения. Кроме того, немаловажен и тот 
факт, что в речи омонимия может явиться помехой пониманию и распознаванию точного 
смысла высказывания. 

Омонимия как языковое явление привлекает внимание лингвистов не первое столетие. 
Впервые Аристотель обозначил омонимы как «предмет, у которых только имя общее, а 
соответствующая этому имени речь о сущности разная». Интерес к омонимии появился у 
английских исследователей очень давно. Упоминания омонимов можно найти в работах 
Купера в «Грамматике (1685 года), Мердока в «Словаре различий», напечатанном в 
Лондоне в 1811 году. Эти и многие другие авторы приводят длинные списки омонимов с 
целью продемонстрировать правильное произношение слов. 

Долгое время омонимия рассматривалась «как болезнь, которую необходимо лечить». 
Иными словами, тождественность слов, по мнению многих ученых, порождала своего рода 
«конфликт» омонимов с последующим выпадением из языка.  
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Заслуга самой постановки проблемы студенчества как особой социально - 

психологической и возрастной категории принадлежит психологической школе 
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Б.Г.Ананьева. В исследованиях самого Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, 
А.А. Реана, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и других накоплен большой эмпирический 
материал наблюдений, приводятся результаты экспериментов и теоретических обобщений 
по этой проблеме. Данные этих многочисленных исследований позволяют 
охарактеризовать студента как особого субъекта учебной деятельности с социально - 
психологической и психолого - педагогической позиции. 

И. А. Зимняя характеризует студенчество как особую социальную категорию, 
специфическую общность людей, организационно объединенных институтом высшего 
образования [3, с. 49 ] 

Отметим, что студенчество – это особая социальная категория. По мнению Г.С. 
Абрамовой это специфическая общность людей, организационно объединенных 
институтом высшего образования [1, с. 134]. В социальном аспекте категория студенчества 
отличается высоким уровнем познавательной мотивации. В то же время, она 
характеризуется наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным 
сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Для успешного обучения в вузе 
необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности, 
восприятия, представлений, памяти, мышления, эрудированности, широты познавательных 
интересов. Влияют на успеваемость особенности самосознания как степени адекватности 
самооценки. Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, 
возможностей, способностей, особенностей своей деятельности.  

Юность – это решающий этап становления мировоззрения, именно в это время 
созревают его когнитивные и его эмоционально - личностные предпосылки. Юношеский 
возраст характеризуется не просто увеличением объема знаний, но и «расширением 
умственного кругозора молодого человека, появлением у него теоретических интересов и 
потребности свести многообразие факторов к немногим принципам» [2, с. 70].  

Интересы юношей и девушек становятся более глубокими и осознанными. Стремление к 
познанию перерастает в интерес к науке, и молодой человек начинает задумываться о 
смысле жизни, пытается осознать собственную жизнь не как серию случайных, 
разрозненных событий, а как целый процесс, имеющий определенное направление, 
определенный смысл. Такие качества личности способствуют быстрой адаптации, и от 
этого зависит успешность обучения студентов, так как важным является интеллектуальное 
развитие личности, ее умственная деятельность. 

Находясь в поре юности, молодой человек сам определяет свою судьбу, планирует свое 
место, деятельность, стиль жизни в обществе. В этот период происходит становление 
молодого человека как индивидуальности. Он приобретает такие свойства, как способность 
к сопереживанию, активному нравственному отношению не только к окружающим его, но 
и к людям, к самому себе и к природе, способность усваивать социальные роли, нормы и 
правила поведения. Происходит мировоззренческий поиск, включающий в себя 
социальную ориентацию личности, то есть осознание себя частицей, элементом социальной 
общности, выбор своего будущего социального положения и способов его достижения.  

Юношеству характерны возрастные новообразования. Личностное и профессиональное 
самоопределение – это центральное новообразование исследуемого возрастного периода. 
«Возрастные новообразования – это качественные сдвиги в развитии личности на 
отдельных возрастных этапах. В них проявляются особенности психических процессов, 
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состояний, свойств личности, характеризующие ее переход на более высокую степень 
организации и функционирования. Новообразования юношеского возраста охватывают 
познавательную, эмоциональную, мотивационную, волевую сферы психики и проявляются 
в структуре личности, а именно: в интересах, потребностях, склонностях характера» [5, с. 
130].  

По мнению И.С.Кона, к новообразованиям относятся: «развитие самостоятельного 
логического мышления, образной памяти, индивидуального стиля умственной 
деятельности; интерес к науке, поиск смысла жизни» [4, с.46]. Ученый отмечает, что 
именно в этот период жизни проблема ее смысла является «глобально всеобъемлющей с 
учетом ближней и дальнейшей перспективы» [4, с.52]. В свою очередь мы считаем, что 
основными процессами характерны юношескому возрасту является развитие самосознание 
и сознания, где наблюдаются как высокая скорость оперативной памяти и переключения 
внимания, так и решение вербально - логических задач, вырабатываются устойчивые 
свойства личности и приобретается устойчивый характер. Все это необходимо развивать, 
так как в процессе обучения студентам приходится быстро принимать решения, 
переключатся с одного вида деятельности на другую. Характерным детерминантом 
успешного формирования личности студента является его положительное отношение к 
учебе. Благодаря развитию сознания у юношей и девушек, «формируется 
целенаправленное отношение к окружающей среде и деятельности, а ее ведущим видом 
является учебно - профессиональная» [2; с. 69].  

В процессе становления личности важным является адаптивное поведение, которое 
характеризуется успешным принятием решений, проявлением инициативы и ясным 
определением собственного будущего. Одним из основных признаков эффективной 
адаптированности является адаптация в сфере личных отношений, где устанавливаются 
интимные, эмоционально насыщенные связи с другими людьми, а для успешной адаптации 
требуются чувствительность, знание мотивов человеческого поведения, способность 
тонкого и точного отражения изменений взаимоотношений. Ситуация жизненного 
самоопределения молодежи неоднозначна. Она во многом зависит от совокупности 
индивидуальных и личностных особенностей, обусловливающих активность адаптации, 
начиная с уровня развития психофизических функций и заканчивая такими структурными 
компонентами личности, как социальные установки, ценностные ориентации, иерархия 
мотивов.  

Таким образом, на развитие личности студента влияет вся совокупность психолого - 
педагогических условий: уровень общего интеллектуального развития, успешность 
адаптации к условиям вуза, готовность личности к учению; наличие способности учиться 
самостоятельно, успешность в межличностных отношениях, наличие благоприятного 
эмоционального климата в академической группе, направленность, сформированность 
устойчивого интереса студента к своей будущей профессии, сформированность 
самосознания, смысложизненных ориентаций и мировоззрения. 
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ПОРТРЕТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ КАК ЖАНР 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
За многолетний период литература накопила разнообразие приемов, с помощью которых 

создается художественный образ. Одним из важнейших средств характеристики героя 
является его портрет. Традиционно портрет героя становится предметом особого разговора 
при анализе произведения на уроках литературного чтения в начальных классах. 

По мнению литературоведов, портрет литературного героя – это способ создания 
характера, типизации и индивидуализации персонажа. Портрет персонажа включает 
описание наружности героя, его одежды, фигуры, лица. Безусловно, внешний облик создает 
первое впечатление о персонаже. Внешность героя может рассказать о привычках, вкусах, 
характере и даже возрасте литературного героя. С описанием наружности героя тесно 
связано изображение видимых свойств поведения: описание жестов, мимики, походки, 
манеры поведения.  

Составить потрет литературного героя младшему школьнику трудно, но работа эта, на 
наш взгляд, необходима: «Составление портретной характеристики литературного героя 
позволит ученику обратить внимание на авторские характеристики портрета, будет 
способствовать формированию полноценного восприятия художественного произведения в 
целом» [1, с. 26]. 

Стоит заметить, что в методике не существует единой схемы анализа образа героя, ни 
общего алгоритма составления портретной характеристики. 

Мы предложили четвероклассникам творческое задание: представить характеристику 
любимого персонажа в литературном произведении по предложенному алгоритму работы 
над портретной характеристикой героя. Обратим внимание, что данный план не требует 
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строгого соблюдения, но содержит необходимые вопросы для раскрытия характеристики 
литературного героя. 

1. Название произведения. Имя героя. 
2. Описание внешности (портрет). 
3. Поведение, поступки героя (характер, индивидуальные и типические черты.) 
4. Речь – о чем и как говорит герой.  
5. Отношение героя к людям, окружающему, своему делу. 
6. Отношение к герою других действующих лиц. 
7. Хотел ли ты быть похожим на героя? Почему? 
Представим наиболее яркие высказывания по алгоритму в работах младших 

школьников. 
1. Название произведения. 
Для портретной характеристики детьми были выбраны разные герои: Лена («Записки 

маленькой гимназистки», Л. Чарской), Мишка и Дениска («Денискины рассказы», В.Ю. 
Драгунского), Карлсон («Малыш и Карлсон, который живет на крыше», Астрид Линдгрен), 
Чиполлино («Приключение Чиполлино», Джанни Родари), девочка Суок («Три толстяка», 
Ю. Олеши), Маленький принц («Маленький принц», Антуана де Сент - Экзюпери), Гарри 
Поттер («Гарри Поттер и философский камень», Джоан Роулинг)., Том Сойер («Том 
Сойер», Марка Твена), Пеппи Длинный чулок («Пеппи Длинный чулок», Астрид 
Линдгрен), Дровосек («Волшебник изумрудного города», А.М. Волкова), Буратино 
(«Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстого), Дядя Федор («Дядя 
Фёдор, пёс и кот», Эдуарда Успенского), Гуля Королева («Четвертая высота» Е.И. Ильяна). 

2. Описание внешности (портрет, как зовут героя). 
Мы предложили детям дать характеристику героя через описание внешности персонажа. 

Приведем примеры из работ школьников. 
«Она выглядела немножко бледнее своей сестры и братьев»; 
«Маленький белокурый мальчик с улыбкой до ушей»; 
«Толстенький человечек с кнопкой на животе и пропеллером на спине»; 
«Суок – девочка циркачка, 12 лет. У нее серые внимательные глаза, милое личико, 

растрепанные волосы»; 
«Мальчик – луковка, он выгладит как все мальчишки, только голова имеет форму 

луковички с проросшими зелеными стрелками вместо волос»; 
«Девочка – пионерка, маленькая, пухленькая с двумя косичками». 
3. Поведение, поступки героя (Характер, индивидуальные и типические черты.) 
Приведем примеры и выделим те качества, которые были отмечены 

четвероклассниками: 
«Веселая, бойкая, радостная, смелая, активная, защищает страну в трудное время»; 
«Карлсон – баловник, самодовольный, всегда говорит “Не беда. Дело житейское”. 

Однажды, выбросил из горшка культурное растение и посадил туда персиковую косточку»; 
«Суок не по годам смелая, умная, находчивая, в ней развито чувство ответственности и 

справедливости»; 
«Чиполлино добродушный, непоседливый, никогда не обманывает, держит свое слово, 

выступает защитником слабых. Луковые стрелки защищают его от обидчиков: кто решает 
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оттаскать его за зеленый чуб, моментально начинает плакать. Чиполлино умеет дружить и 
не бросает друзей в трудную минуту». 

4. Речь – о чем и как говорит герой.  
Поведение – сложная категория, которая учитывает физические действия, характер речи 

(что и как герой говорит). Речевое поведение можно представить как процесс, находящийся 
между речевой деятельностью и речевым поступком и являющийся их совокупностью. 
Рассмотрим примеры описания речевого поведения героев из работ школьников: 

«У Лены спокойный голос, она говорит все четко, размеренно»; 
«У Чиполлино простая речь, иногда говорит некультурно»; 
«“Хулиганы - сороканы” – так Карлсон называл Филле и Рулле, “Домомучительница” – 

так он назвал Фрекенбок»; 
«Гарри молчалив, никогда не делится своими чувствами и переживаниями». 
5. Отношение героя к людям, окружающему, своему делу. Отношение к герою других 

действующих лиц. 
Ученики способны точно подмечать отношения между персонажами:  
«Чиполлино умеет дружить, он отважен и никогда не бросает своих друзей в трудную 

минуту» 
«Серьезная в бою, выносливая, спасала раненых в окопах»; 
«Карлсон любит Малыша, маму Малыша называет сумасшедшей»; 
«Суок умеет расположить к себе людей. Девочка сразу понравилась доктору Гаспару, 

подружилась с наследником Тутти, даже суровые гвардейцы при виде Суок стали добрее»; 
«Малыш любит Карлсона, мама Малыша и Фрекенбок недолюбливают озорника»; 
«У Чиполлино есть настоящие друзья, они относятся к нему справедливо»; 
В заключение мы задали вопрос: «Хотел ли ты быть похожим на героя? Почему? На 

наш взгляд, школьники отвечали искренне и давали развернутый ответ. Приведем примеры 
ответов: 

«Я хотела бы быть похожей на Суок силой характера, хотела быть такой же 
разносторонней, развитой и обаятельной»; 

«Я не очень хотела бы быть похожей на Карлсона, потому что он самодовольный»; 
«Я хочу быть похожей на нее потому, что Лена Иконина добрая, с ней интересно, она не 

позволит себе обидеть человека»; 
«Я бы хотела быть похожа на Гулю, потому что она очень интересная и яркая девочка. 

Она отважна и не испугалась тогда, когда смотрела в глаза смерти»; 
«Я думаю, на Чиполлино нужно быть похожим каждому мальчишке. Чиполлино 

отважный, дружелюбный и преданный друг». 
Анализируя творческие работы школьников, мы пришли к выводу, что все герои, 

выбранные школьниками для творческой работы, яркие, разноплановые. Наиболее 
важными чертами внешности героев являются рост, глаза, волосы, улыбка. Следует 
отметить, что школьники не придали особого значения такой детали, как одежда 
персонажа. Главной особенностью в поведении героя в представлении младших 
школьников важно умение дружить и быть преданным, справедливым и умным, быть 
веселым и задорным, смелым, что, по нашему мнению, особо ценится младшими 
школьниками. Большинство учеников хотели бы быть похожими на своих любимых 
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героев, однако встречались и такие, кто не желал разделять позицию тех персонажей, о 
которых они рассказали.  

Речь героя – это система осознанных и неосознанных речевых действий персонажа в 
конкретных речевых ситуация. Речевые особенности подмечаются детьми крайне редко. 
Все портретные характеристики, созданные детьми, бесхитростны, очень лаконичны, не 
всегда полно описывают определенного персонажа. Понятно, что младших школьников 
необходимо учить видеть внешность героя, его поступки, особенности речи. Важно 
разработать конкретные методические приемы, которые помогут детям научиться 
создавать портретную характеристику героя литературного произведения. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

 
Анализ и моделирование любой системы является важным этапом в построении 

технического задания на то или иное изменение или дополнение к данной системе, не 
говоря уже об автоматизации. Вот почему важно рассмотреть изучаемую систему наиболее 
тщательно и наиболее полно построить ее модель. Наиболее подходящим в данном случае 
является очень распространенный в мире стандарт DFD, по сути являющийся методологией 
функционального моделирования. С помощью наглядного графического языка DFD 
изучаемая система предстает перед аналитиками и специалистами предметной области в 
виде набора взаимосвязанных функций, которые в терминах DFD называются 
функциональными блоками.  

Кроме того, необходимо отметить то, что стандарт DFD содержит набор процедур, 
позволяющий рассчитывать и согласовывать модель большой группой людей из разных 
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областей деятельности. Согласованная модель легко потом может быть изучена с любой 
степенью детализации практически любым человеком, не принимающим участия в 
построении модели. В этом состоит одно из важнейших его преимуществ. Построим 
модель в стандарте DFD. Первым делом составим контекстную диаграмму, 
характеризующую модель в терминах вход / выход и являющуюся самым общим 
представлением.  

Внешние сущности изображают входы в систему и / или выходы из системы. Внешние 
сущности изображаются в виде прямоугольника с тенью и обычно располагаются по краям 
диаграммы(рис.1 блок «Клиент»). Потоки работ изображаются стрелками и описывают 
движение объектов из одной части системы в другую. Поскольку в DFD каждая сторона 
работы не имеет четкого назначения, как в IDEF0, стрелки могут подходить и выходить из 
любой грани прямоугольника работы. В DFD также применяются двунаправленные 
стрелки для описания диалогов типа "команда - ответ" между работами, между работой и 
внешней сущностью и между внешними сущностями. В отличие от стрелок, описывающих 
объекты в движении, хранилища данных изображают объекты в покое. 

Так как в процессе моделирования системы было выяснено, что необходимо создание 
хранилищ данных (клиенты, заказы, база фильмов …), то в процессе моделирования 
системы необходимо рассмотреть закрепление этих хранилищ за основными процессами. 
Это можно сделать при помощи модели IDEF1X, которая является методологией 
построения реляционных структур баз данных в терминах сущность - связь. Построим 
модель данных в стандарте IDEF1Х. Данная модель изображена на рисунке и имеет 4 
сущности (2 из которых зависимые), объединенных связями. Все связи один - ко - многим, 
следовательно модель не противоречит концепции IDEF1Х («связи многие - ко - многим 
нежелательны ибо не раскрывают реальную структуру данных…»). 

В модели IDEF1X легко заметить по внешнему представлению зависимые и 
независимые сущности (зависимые сущности обозначаются прямоугольниками с 
закругленными концами). В данной модели, как это было сказано ранее, это – «Deal». 
Естественно, без клиента не может быть заказа, произведенного им. Статистика заказов не 
может существовать без заказов.  

Проанализировав диаграмму сущность - связь можно уже сделать выбор СУБД и 
клиентской части. SQL - сервер Interbase предназначен для хранения и обработки больших 
объемов информации в условиях одновременной работы множества клиентских 
приложений. Ниже рассматривается ряд технологий InterBase, использование которых 
обеспечивает максимальную вычислительную разгрузку клиентского приложения и 
гарантирует высокую безопасность и целостность информации. 

Отношения подчиненности между таблицами БД создаются путем определения 
первичных ключей у родительских и внешних ключей у дочерних таблиц. 

Ограничения на значения отдельных столбцов; условия ограничений могут быть 
разнообразны — от требования удовлетворения вводимых значений определенному 
диапазону или соответствия некоторой маске до требуемого отношения с одной или 
несколькими записями из другой таблицы (или многих таблиц) БД. 

Генераторы для создания и использования уникальных значений нужных полей. 
Для ускорения работы клиентских приложений с удаленной БД могут быть определены 

хранимые процедуры, которые представляют собой подпрограммы, принимающие и 
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возвращающие параметры и способные выполнять запросы к БД, условные ветвления и 
циклическую обработку. Хранимые процедуры пишутся на специальном алгоритмическом 
языке. В них программируются часто повторяемые последовательности запросов к БД. 
Текст процедур хранится на сервере в откомпилированном виде. 

Триггеры — подпрограммы, автоматически выполняемые сервером до или (и) после 
события изменения записи в таблице БД. 

В составе записи БД могут определяться BLOB - поля (Binary Large Object —большой 
двоичный объект), предназначенные для хранения больших объемов данных в виде 
последовательности байтов. Таким образом могут храниться текстовые и графические 
документы, файлы мультимедиа, звуковые файлы и т. д. Интерпретация BLOB - поля 
выполняется в приложении, однако разработчик может определить так называемые BLOB - 
фильтры для автоматического преобразования содержимого blob - поля к другому виду. 

InterBase дает возможность использовать функции, определяемые пользователем (User 
Defined Function, UDF), в которых могут реализовываться функциональности, 
отсутствующие в стандартных встроенных функциях InterBase (вычисление максимума, 
минимума, среднего значения, преобразование типов и приведение букв к заглавным). 
Например, в UDF можно реализовать извлечение из значения даты номера дня, года; 
определение длины символьного значения; усечение пробелов; разные математические 
алгоритмы и т. п. Функция пишется на любом алгоритмическом языке, позволяющем 
разрабатывать DLL (библиотеки динамического вызова), например, на Object Pascal. 

InterBase может посылать уведомления клиентским приложениям о наступлении какого - 
либо события. Одновременно работающие приложения могут обмениваться сообщениями 
через сервер БД, вызывая хранимые процедуры, в которых реализована инициация нужного 
события. 

Для обеспечения быстроты выполнения запросов и снятия с клиентского приложения 
необходимости такие запросы выдавать в БД можно определить виртуальные таблицы (или 
просмотры), в которых объединяются записи из одной или более таблиц, соответствующих 
некоторому условию. Работа с просмотром из клиентского приложения ничем не 
отличается от работы с обычной таблицей. Поддерживает просмотр сервер, реагируя на 
изменение данных в БД. Просмотры могут быть изменяемыми или не допускающими 
внесения в них изменений. 

InterBase был разработан в начале 80 - х годов группой разработчиков из американской 
корпорации DEC. В дальнейшем разработка данного продукта велась независимыми 
компаниями InterBase Software и впоследствии слившейся с ней Ashton - Tate. Borland 
приобрела права на InterBase у Ashton - Tate после слияния с нею. 

InterBase активно используется в государственном и военном секторах США, что, 
видимо, и стало преградой для его продвижения в Россию. Интерес к этому серверу возрос 
только в последнее время в связи с включением его локальной версии в состав Delphi Client 
/ Server Suite и Delphi Enterprise. Внимание разработчиков БД InterBase привлек, во - первых, 
потому, что это «родной» продукт Borland (а средства разработки приложений этой 
компании давно зарекомендовали себя с положительной стороны), во - вторых, потому, что 
InterBase весьма прост в установке, настройке и администрировании по сравнению с 
другими SQL - серверами, и в - третьих, потому, что он обладает прекрасными 
функциональными возможностями. 
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Firebird выбран мной в качестве сервера из - за того, что он бесплатен и более 
функционален, чем Interbase, а также хорошо совместим с новыми операционными 
системами Windows Vista и Server 2008. Используемая мною версия это наиболее 
стабильная на данный момент – 2.0.3. 
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СТРАТЕГИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ПАМЯТИ 

 
Одним из наиболее сложных аспектов разработки операционной системы является 

управление памятью. Хотя стоимость памяти постоянно снижается и в результате растет 
размер основной памяти на современных машинах, достигая гигабайтного диапазона, ее 
всегда недостаточно для хранения всех программ и структур данных, необходимых 
активным процессам и операционной системе в целом. Соответственно, одной из 
центральных задач операционной системы является управление памятью, включая 
выгрузку и загрузку блоков из вторичной памяти.  

Организация и управление основной или первичной или физической (реальной) памятью 
вычислительной машины — один из самых важных факторов, определяющих построение 
операционных систем. Для непосредственного выполнения программ или обращения к 
данным необходимо, чтобы они размещались в основной памяти. Вторичная, или внешняя 
память — это, как правило, накопители на магнитных дисках, магнитных барабанах и 
магнитных лентах — их емкость много больше и позволяет хранить множество программ и 
данных, которые должны быть наготове для обработки. 

Организация памяти — это способ представления и использования основной памяти. 
Распространенными способами организации памяти для системы с физической памятью 
являются: 
 однопрограммные (одно абонентские) системы; 
 мультипрограммные системы с фиксированными разделами, с трансляцией и 

загрузкой модулей в абсолютных адресах; 
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 мультипрограммные системы с фиксированными разделами, с трансляцией и 
загрузкой перемещаемых модулей; 
 мультипрограммные системы с переменными разделами; 
 системы со свопингом. 
Цель стратегий управления памятью заключается в том, чтобы обеспечить наиболее 

эффективное использование такого дорогостоящего ресурса, каким является основная 
память, и при этом достигнуть наивысших возможных скоростных характеристик машины. 
Существует три вида стратегий управления памятью: 
 стратегии выборки; 
 стратегии размещения; 
 стратегии замещения. 
Стратегии выборки ставят своей целью определить, когда следует выбирать очередной 

блок программы или данных для переписи в основную память. Стратегии выборки по 
запросу (по требованию) предусматривают загрузку в память блоков программ и данных 
только в тот момент, когда они запрашиваются. В стратегиях выборки с упреждением 
система пытается предупредить запросы программы пользователя и загружает 
соответствующие блоки программ и данных в основную память еще до того, как они 
реально потребуются; таким образом, эти блоки уже будут находиться в основной памяти, 
так что обращающаяся к ним программа сможет продолжать свое выполнение без 
задержки. 

Стратегии размещения информации в памяти предназначены для того, чтобы 
определить, в какое место основной памяти следует помещать поступающие программы и 
данные при распределении памяти неперемещаемыми разделами. Наиболее часто 
применяются следующие стратегии: 
 размещение с выбором первого подходящего (стратегия “первый подходящий”): 
 размещение с выбором наиболее подходящего (стратегия “самый подходящий”); 
 алгоритм с выбором наименее подходящего (стратегия “самый неподходящий”). 
Стратегия “первый подходящий” состоит в выполнении следующих шагов: 
 упорядочить таблицу свободных областей в порядке возрастания адресов; 
 поместить информацию в первый встретившийся участок основной памяти размером 

не менее требуемого. 
Стратегия “самый подходящий” реализует следующую последовательность действий: 
 упорядочить таблицу свободных областей в порядке возрастания размеров свободных 

областей: 
 поместить информацию в первый встретившийся участок свободной памяти размером 

не менее требуемого. 
Стратегия “самый неподходящий” выполняет следующие действия: 
 упорядочить таблицу свободных областей в порядке убывания размеров областей; 
 поместить информацию в первый встретившийся участок свободной памяти размером 

не менее требуемого. 
Строгих доказательств преимуществ той или иной стратегии перед остальными не 

существует, так что их применение в операционных системах основано на интуитивных 
аргументах разработчиков ОС. 
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При построении виртуальной оперативной памяти применяют несколько способов 
адресации в пределах как виртуального, так и физического адресного пространства. 
Каждый вариант адресации основан на конкретной схеме структуризации адресного 
пространства. 

Различаются два класса схем структуризации: 
 схемы страничной структуризации; 
 схемы сегментной структуризации. 
Страничная организация памяти состоит в разбиении программы на части 

фиксированной длины, называемые страницами; длина страницы обычно определяется 
особенностями аппаратных средств и другими системными факторами. Фирма IBM, 
например, использует в своих системах страничной организации памяти страницы двух 
размеров: в 2К и в 4К. Из нашего обсуждения механизма защиты памяти в операционной 
системе OS / MFT фирмы IBM вы, вероятно, помните, что память в этой системе 
распределяется между программами порциями емкостью в два К; отсюда - 2К - байтовые 
страницы. Программирующие на языке ассемблера конечна не могут не осознавать 
значения числа 4К — оно определяет максимальный адрес, сопоставляемый одному 
регистру базы. При столь коротких страницах и хорошо согласованном спектре длин 
сегментов с используемой системой распределения памяти вероятность возникновения 
неиспользованных областей памяти значительно снижается. 

За исключением того, что страницы имеют фиксированный размер, реализация системы 
страничной организации памяти почти идентична реализации системы сегментации. 
Программы загружаются в память разрозненными страницами (рис. 1). Адрес разбивается 
на две части (рис. 2) с номером страницы, занимающим старшие разряды и смещением - в 
младших разрядах; в процессе выполнения программы адреса динамически преобразуются 
с помощью таблицы страниц программы (рис. 3). То, что ранее называлось регистром 
размещения таблицы сегментов, теперь будет называться регистром размещения таблицы 
страниц. 

Как мы уже видели, некоторая потеря памяти неизбежна при любой схеме ее 
распределения; страничная организация памяти даже при фиксированных размерах 
модулей сталкивается с той же проблемой, хотя и в несколько ином плане. Проблема 
страничной организации памяти, если сформулировать ее как можно проще, состоит в том, 
что любой фиксированный размер страницы неизбежно оказывается не подходящим. Эта 
формулировка, вероятно, требует небольшого пояснения. Программисты не пишут своих 
программ частями фиксированной длины; почти; в любой программе найдется, по крайней 
мере, одна страница, используемая не полностью. Даже если в среднем это составляет 1К 
на программу, то в системе мультипрограммирования, работающей с 10 программами, 
суммарная потеря памяти составит целых! 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ПЕСНИ КАК ОДИН ИЗ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

В настоящее время является естественным то, что овладение иноязычной речью как 
средством общения невозможно без знаний особенностей культуры страны изучаемого 
языка. Лингвострановедческий и коммуникативный подходы к обучению иностранному 
языку взаимообусловлены и неразрывно связаны. 

Процесс формирования коммуникативной и лингвострановедческой компетенций 
включает в себя обучение не только знаниям, но также и умению правильно «проживать 
ситуацию» в иностранном окружении. Цель формирования данных компетенций – 
осуществление обмена между своей культурой и культурой общества изучаемого языка, 
падение барьеров, возникновения взаимопонимания и единения. ] 

Известно, что песня, особенно аутентичная, является важным элементом любого языка и 
поэтому заслуживает самого пристального внимания. Кроме того, песня – это великолепное 
средство повышения интереса как к стране изучаемого языка, так и к самому языку, а также 
эффективный способ повторения языкового материала, особенно на старшем этапе 
обучения. 

Характер песенных текстов как аутентичных материалов весьма многообразен. Они 
могут различаться по лингвистической сложности, стилевой и исторической 
соотнесённости. Поэтому в зависимости от уровня обученности учащихся, а также от 
конкретных промежуточных и конкретных целей урока песни используются по - разному. 
Так, на начальном этапе обучения иноязычной речи песня является особенно эффективным 
средством, наиболее адекватным аутентичным материалом. Но, в отличие от 
установившегося стереотипа, что с песней можно работать только на начальном этапе 
обучения иностранному языку, доказано, что на среднем этапе он тоже необходим. 

Звучание музыки, мелодии песни и самого текста песни, её исполнение предвосхищают 
прочтение текста учащимися. Текст же песни может быть использован для изучения языка 
как системы, а также для ознакомления с особенностями менталитета, культуры страны 
изучаемого языка. Момент предъявления песенного текста определяется условиями, 
поставленными преподавателем, и уровнем обученности учащихся. Целями в таком случае 
могут быть представлены: 

1.Формирование фонетических навыков;  
2. Пополнение лексического запаса учащихся; 
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3.отработка грамматических конструкций и другие. (Более подробно они рассмотрены в 
следующем разделе) 

Кроме того песня помогает учащимся приобщиться к иноязычной культуре. Мелодия 
песни должна отвечать интересам и увлечениям учащихся, а её содержание нести 
смысловую нагрузку. 

Немаловажным источником коммуникативной компетенции является изучение песен 
разных эпох и разного жанра. Например, можно сравнить какую - нибудь песню 
послевоенного периода и песню 90 - х годов и провести сопоставительный анализ как 
лингвистики текста, так и социально - когнитивного содержания. 

Также песня помогает сплочению группы: песню можно петь хором. А в 
предварительной работе над текстом, где обычно сочетаются различные формы работы 
(диалог, полилог, индивидуальная и групповая работа) непроизвольно происходит общение 
учащихся. 

На основе извлеченных из текста песни фраз и отдельных лексических единиц 
обучаемый может проявлять самостоятельность и творчество. Выход на творческий 
уровень способствует осознанию особенностей традиций, культуры страны изучаемого 
языка, в работе происходит формирование коммуникативной компетентности. 

И главное, что хотелось бы отметить – выбор песни всегда стоит за преподавателем. 
Выбирая песню, желательно принимать во внимание такие критерии как: 

 - песня часто транслируется по радио; 
 - она соответствует вкусам учеников, моде (хотя бы приблизительно); 
 - тема песни соответствует теме занятия или его грамматическому содержанию.  
 Формирование фонематического навыка предполагает перестройку привычной 

артикуляции на основе установления сходства и различий в произнесении звуков в родном 
и иностранном языках, формирование фонематического слуха, а также овладение техникой 
произнесения иноязычных звуков. Все это на начальном этапе возможно только путем 
подражания и повторения, лучше хором, вслед за учителем, аудио - или видеозаписью. 
Анализировать услышанные звуки и осознанно управлять своими органами речи 
школьники могут в очень ограниченном объеме. Психологически, дети воспринимают и 
запоминают песни и скандирование под музыку гораздо лучше, чем любой другой текст.  

Кроме того, им более понятно и привычно такое занятие как пение хором, нежели просто 
повторение хором отдельных фраз. На уроках можно разучивать с детьми песни и 
рифмовки из различных сборников английских детских стихов и песен, такие например, 
как “Hickory, dickory, dock..”, Rub - a - dub - dub..”, где повторяется один и тот же гласный 
звук в сочетаниях с разными согласными. Звук детьми прекрасно отрабатывается и 
запоминается. Для отработки техники произношения очень эффективно скандирование 
скороговорок под ритмичную музыку. Такие известные скороговорки как “Fuzzy Wuzzy 
was a bear,” “Happy hippopotamus” вошли в широко известные учебные курсы для детей 
“Way Ahead” (“Macmillan Education”) и “Chatterbox” (“Oxford University Press”) и успешно 
используются преподавателями школ. 

Помимо формирования произносительных навыков на этапе обучения произношению 
очень важна изначально правильно поставленная интонация. Овладение иноязычной 
интонацией предполагает формирование аудитивных навыков восприятия интонационного 
рисунка и его адекватное воспроизведение. Школьники легче воспринимают 
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интонационный строй английских предложений, слушая и воспроизводя интонации стихов 
и песен, таких как “Why do you cry Willy?”, “Simple Simon”, “Little Jack Horner” и многих 
других. В них восклицательные, утвердительные и различные виды вопросительных 
интонационных конструкций сочетаются в доступном и близком детям контексте. 
Ритмичная музыка детских стихов и песен помогает быстрейшему усвоению этих 
аутентичных произведений, а вместе с ними и правильной интонации, которая 
воспринимается в дальнейшем как естественная при воспроизведении английской речи. 
Доказательством того, что в наши дни это начинают осознавать широкие учительские 
круги является выход в 2002 - 2003 году обучающего комплекта для дошкольников и 
младших школьников казанского автора, учителя В.Н.Мещеряковой “I love English”. 
Первой ступенью комплекта является пособие “I can sing”, в котором, основываясь на всех 
преимуществах использования песенно - музыкального материала для обучения 
английскому языку на начальном этапе, В.Н.Мещерякова учит детей сначала петь на 
английском языке, а уже потом говорить. 

Формирование лексического навыка предполагает овладение обучаемым правилами 
соотнесения конкретной лексической единицы с другими лексическими единицами в 
лексической группе, овладение навыками выбора и употребления лексики, а также 
смысловым восприятием лексической единицы в тексте. На начальном этапе обучения дети 
хорошо воспринимают, запоминают и воспроизводят готовые лексические конструкции, 
особенно если они рифмуются или вводятся под музыку, ритм. 

Многие учебные курсы для начальной школы вводят песенный материал как 
естественную часть при изучении тех или иных лексических тем. В учебном курсе 
“Chatterbox 1 ” детям предлагаются чудесные, легко запоминающие песенки практически в 
каждой лексической теме. Особенно хочется обратить внимание на “The family song”, в 
которой перечисление членов семьи идет вместе с прилагательными, описывающими 
людей – слова, которые всегда трудно усваиваются детьми на начальном этапе обучения. В 
учебнике “Wonderland.Pre - Junior” (Longman) очень удачно даются рифмовки под музыку 
на темы “Части тела”, “Пища” и другие. Предлоги места и движения ученики быстро 
запоминают, если использовать песенку - игру из учебного пособия “English Together 2 ” 
“Were going on a bear hunt”. Если у учителя есть возможность работать в начальной школе 
по какому - либо из перечисленных пособий, то песни и рифмовки становятся естественной 
частью урока, помогают вводить или закреплять лексический материал в живой, 
эмоциональной форме.  
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ФРАЗОВОЕ УДАРЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ударение в английском языке, как и в русском, является важным средством объединения 

последовательности слов в единое целое и выделения одного слога речевого потока не фоне 
других. 

В лингвистике чётко различаются словесное, синтагматическое (тактовое) и фразовое 
ударение. Особый вид ударения - логическое, назначение которого - в смысловом 
подчёркивании наиболее важного в данной речевой ситуации слова в предложении. Также 
существует эмфатическое ударение, которое используется для уточнения какой - либо 
информации. 

В отечественной англистике обычно различают словесное ударение и фразовое. 
Словесное ударение является средством фонетического объединения слова в одно целое. 

Эта объединяющая функция словесного ударения осуществляется за счет выделения 
одного из слогов в слове (ударного), который «подчиняет» остальные (безударные). 

Ударение - необычайно сложное явление. Существует множество подходов (в том числе 
отечественных, британских, американских) и в плане выявления его типологии, и в плане 
выявления его многочисленных функций. По Д. Джонсу ударение может быть описано как 
усилие, с которым говорящий произносит звук либо слог. 

Английские фонетисты Кристал и Гимсон единодушны во мнении, что в английском 
слове ударение или акцент представляют собой сложное явление, которое характеризуется 
изменениями интенсивности, высоты тона, качества и количества звука. Динамические и 
тонические характеристики ударения в английском слове превалируют над всеми 
остальными. 

С тем, что ударение может выражаться любым из основных акустических параметров 
или любым набором этих параметров, соглашались и соглашаются практически все 
исследователи звукового строя. Например: «Ударение можно определить как 
вершинообразующее выделение, реализуемое разными путями: с помощью экспираторного 
усиления, с помощью повышения тона, с помощью удлинения, с помощью тщательной и 
энергичной артикуляции того или иного гласного» (Трубецкой) ; «…ударение может 
выражаться и повышением голоса, и усилением его» (Якобсон); «ударение - это выделение 
одного слога внутри слова по сравнению с другими его слогами. Важнейшими средствами 
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такого выделения являются интенсивность, выдыхание, высота тона и длительность» 
(Семереньи). 

В языкознании существует два способа категоризации статуса ударения: 
фонологический и фонетический. При первом подходе ударение обычно трактуется как 
выделение одного из слогов слова, воспринимаемое на слух. Фонетическим подходом к 
ударению можно назвать такой, когда ударение тоже понимается как выделение одного из 
слогов слова, но при этом связывается с конкретными акустическими параметрами. 

Различия в степени ударения, последовательность распределения главного и 
второстепенного ударения, различное количество ударений в слове создают акцентные 
типы слов, а распределение ударений по слогам слова образуют акцентные структуры слов. 
Иными словами, словесное ударение, выделяя тот или иной слог слова реализуется в 
акцентной структуре слова и непосредственно связано с вариативностью её характеристик 
в речевом потоке. 

Под ударением принято понимать выделенность слога. Фразовым ударением, за редким 
исключением, выделяется тот же слог в слове, что и словесным ударением. Тем самым, 
словесное и фразовое ударения оказываются связанными друг с другом теснейшим 
образом. 

Под фразовым ударением понимается выделенность слов в высказывании. Оно 
организует высказывание, служит основой ритмической структуры фразы, выделяет 
смысловой центр предложения. 

При изучении лингвистических интонационных единиц фразовое ударение 
подразделяется на два типа: централизованное и децентрализованное. Такое подразделение 
связано с выделением двух типов смыслового центра: состоящего из одного или более 
индивидуально выделенных слов и представленного всей фразой в целом. Под смысловым 
центром понимается слово или слова, на которых говорящий хочет сосредоточить 
внимание слушающего. Между децентрализованным и централизованным ударением 
существует разница, заключающаяся в том, что во фразе с децентрализованным ударением 
смысловая связь между словами более тесная. Поэтому вся фраза и воспринимается как 
единый смысловой центр. При децентрализованном ударении слова получают 
индивидуальную выделенность, и поэтому связь между ними менее тесная. 

Традиционно принято различать три степени фразового ударения: главное, 
второстепенное и слабое. Для целей настоящего исследования предлагается принять 
четырехстепенную градацию ударения: ударение первой, второй, третьей и четвертой 
степени. Каждый последующий тип ударения представляет собой ступень в ослаблении 
выделенности. Например: 

The Russian ∙team took ∙part in the winter O′ lympics. 
Слова Russian, took и winter несут ударение первой степени. Слова team и part несут 

ударение второй степени, которое по сравнению с ударением первой степени несколько 
ослаблено и характеризуется примерно тем же тональным уровнем, что и предыдущие 
слова, несущие ударение первой степени. Слова с ударением третьей степени, в данном 
случае слово Olympics, обычно характеризуются низким тональным уровнем. Понятие 
ударения четвертой степени синонимично безударности. 

Расстановка ударения в предложении обусловлена прежде всего семантико - 
синтаксическими факторами. Выделяя определённый слог слова, фразовое ударение 
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выделяет всё слово как целостную единицу. Но не каждое слово в предложении выделяется 
ударением. 

Фразовое ударение, способное различаться по силе, определяется, во - первых, задачей 
выражения определенного содержания всего предложения: смысловым весом слов, т.е. их 
смысловыми отношениями, а также эмоциональными и стилистическими моментами. Во - 
вторых, фразовое ударение в известной мере определяется грамматической структурой 
предложения, которая, в свою очередь, находится в определённой зависимости от задачи 
выражения данного содержания. В - третьих, фразовое ударение до некоторой степени 
определяется ритмической организацией предложения, ритмическими речевыми навыками 
носителей данного языка. Семантический, грамматический и ритмический факторы 
фразового ударения тесно связаны друг с другом и все важны для определения места и 
степени фразового ударения, однако семантический фактор является в английском языке 
ведущим. 

Общее правило гласит: чем важнее слово, тем сильнее его ударение. Фразовое ударение 
обычно получают наиболее важные по содержанию, так называемые знаменательные слова 
- существительные, прилагательные, числительные, смысловые глаголы, наречия, 
вопросительные и указательные местоимения. 

Итак, в английском предложении ударными являются следующие части речи: 
 - существительные: The ̀ table is in the `room. 
прилагательные: The picture is ̀ beautiful. 
числительные: Tom is e`leven. 
наречия: Helen speaks English ̀ well. 
 - смысловые глаголы: I `want to `go to the river today. 
вопросительные местоимения (what, where, when, why): ̀ What do you know about it? `When 

will he come home? ̀ Why do you look sad? 
 - указательные местоимения: this, that, these, those в начале предложения: `This is a book 

and that is a note - book. `These books are on the desk and `those ones are on the shelf . 
Ударение обычно не падает на служебные слова - вспомогательные глаголы, глаголы - 

связки, предлоги, союзы, частицы, личные и возвратные местоимения, артикли. Все 
безударные слова произносятся вместе с тем ударным словом, с которым они связаны по 
смыслу. Гласные или слоги, попавшие в предложении в неударное положение, 
произносятся как нейтральные гласные или совсем выпадают. 

Следует также отметить случай, когда после глагола следует наречие, и оба слова вместе 
формируют практически новый глагол. Так в словосочетаниях go away, give up, put down, 
leave out, turn round, come on, etc., обычно оба слова получают ударение. 
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В ходе динамично меняющихся условий жизни, проводимых социально - экономических 
преобразований, качественных изменений ценностей и потребностей общества на 
современном этапе резко возросло значение творческой созидательной деятельности. Такая 
деятельность невозможна без определенных творческих способностей, заложенных в 
человеке природой и нуждающихся в постоянном совершенствовании и развитии.  

Педагогика и психология накопила значительный опыт исследования по теории развития 
творческих возможностей и способностей: М.С. Гафитулин, Н.И. Кирнос, А.М. Матюшкин, 
Я.А. Пономарев; идеи практической психологии и диагностики развития творчества 
изложены в работах: Л.С. Выготского, Р.М. Грановской, Ю.С. Крижанской, В.Я. Ляудис, 
Н.П. Щербо. В исследованиях А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского 
показана значимость проблемы развития творческих возможностей обучающихся в 
коррекционной школе. 

В настоящее время основной задачей коррекционной школы является возможность 
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 
современном обществе, выпускники должны быть готовы к жизненным изменяющимся 
условиям. В связи с этим развитие творческих возможностей обучающихся является одной 
из важных проблем коррекционного образования, так как этот процесс пронизывает все 
этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность 
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Целью коррекционной работы должна выступать ориентация на всестороннее развитие 
аномального ребенка как обычного, попутно осуществляя исправление и сглаживание его 
недостатков. Коррекция и компенсация нетипичного развития эффективно могут 
осуществляться лишь в процессе развивающего обучения, при максимальном 
использовании сензитивных периодов и опоры на зоны актуального и ближайшего 
развития. Процесс образования в целом опирается не только на сформировавшиеся 
функции, но и на формирующиеся. Отсюда, важнейшей задачей коррекционного обучения 
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является постепенный и последовательный перевод зоны ближайшего развития в зону 
актуального развития ребенка. 

Коррекционное образование представляет собой систему специальных психолого - 
педагогических, социокультурных и лечебных мероприятий, направленных на преодоление 
или ослабление недостатков психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями, сообщение им доступных знаний, умений и навыков, формирование и 
развитие личностных качеств. Сущность коррекционного образования состоит в развитии 
психофизических функций ребенка и обогащении его практического опыта наряду с 
преодолением или ослаблением имеющихся у него нарушений. 

Реализация коррекционно - компенсаторных процессов нетипичного развития ребенка 
возможны только при постоянном расширении зоны ближайшего развития, которая 
должна выступать ориентиром деятельности педагога. 

Коррекция и компенсация развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
не могут происходить стихийно. Необходимо создание определенных условий. Это: 
педагогизация окружающей среды, адекватные условия воспитания в семье и раннее 
начало комплексных лечебно - реабилитационных и коррекционных психолого - 
педагогических, социокультурных мероприятий, которые подразумевают развитие и 
совершенствование интегративных механизмов с целью включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обычные, общепринятые социокультурные отношения. 

Обязательным условием реализации интегрированного обучения выступает ориентация 
не только на особенности имеющегося нарушения, а на развитие творческих возможностей 
ребенка с ОВЗ. «Вследствие этого необходима специальная подготовка педагогических 
кадров общеобразовательных организаций, обеспечивающих инклюзивное образование»[1, 
с.184]. В процессе повышения квалификации, в ходе изучения дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, 
большое внимание уделяется проблеме развития творческих возможностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья средствами предметов эстетического цикла.  

Эстетическое воспитание – это процесс совместной деятельности педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование эстетической культуры школьников. Этот 
процесс является органически необходимым компонентом общей системы воспитания. 
Эстетическая культура школьника включает: развитие эстетических чувств, в частности, 
эмоционально - чувственной отзывчивости на прекрасное и безобразное, комическое и 
трагическое в искусстве, жизни, природе, быту; управление своими чувствами; 
формирование эстетического идеала и способности оценивать произведения искусства; 
интереса к эстетическому освоению мира. 

Названные компоненты эстетической культуры вместе с тем выступают в качестве 
критериев эстетического вкуса обучающихся. Субъективной стороной эстетического 
освоения мира выступают эстетические чувства, вкусы, оценки, идеалы, эстетическое 
сознание человека. Оно есть субъективное отражение объективного мира и вместе с тем 
орудие познания существенной стороны реального мира – его красоты. 

Эстетический вкус связан с восприятием предмета, явления или произведений искусства 
в их целостности. Восприятие и оценка при этом выступают в единстве. Оценка 
определяется эстетическими ценностями личности. Эстетический вкус дает возможность 
объективнее оценивать эстетические достоинства объектов окружающего мира. 
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Эстетический вкус характеризуют чувство меры, гибкость и вместе с тем устойчивость 
оценок, а также широта и многосторонность восприятия. 

Нужно подчеркнуть, что все виды самостоятельных творческих работ очень привлекают 
ребят, а их выполнение способствует развитию эстетического вкуса, наблюдательности, 
творческого мышления. Поэтому, в процессе изучения дополнительных программ 
повышения квалификации, мы знакомим педагогов с различными формами, методами, 
приемами включения детей с ОВЗ в художественно - эстетическую деятельность. Это 
может быть изготовление различных поделок, предметов, создание которых не является 
самоцелью, а служит средством развития творческих возможностей учащихся. 

Отбор и композиция методов и приемов обучения и воспитания, детей с ОВЗ должны 
максимально способствовать развитию творческих возможностей, творческой деятельности 
и отвечать особым образовательным потребностям учащихся с ОВЗ и специфике 
коррекционно - педагогической работы.  

Создание ситуации успеха в образовательном процессе особенно важно в работе с 
обучающимися с ОВЗ. Необходимо преодолеть пассивность, агрессию, страх, 
неуверенность, вызванных нарушениями в психофизиологическом развитии таких детей. 
«Давать позитивную оценку познавательных усилий ребенка независимо от его 
успеваемости; организовывать и проводить на занятии диалог, включая по возможности 
всех детей, независимо от их готовности к занятию» [2, с.22]. 

 В художественно - творческой деятельности педагог создает ситуации успеха 
включением детей с ОВЗ в художественно - эстетическую деятельность, связанную с 
выполнением тех или иных видов художественного творчества. Это может быть рисунок, 
поделка из бумаги, глины, дерева и так далее. При этом от педагога во многом зависит, 
получит ли ребенок удовлетворение от своей деятельности или нет. Задание, которое он 
дает ребенку, должно быть не только интересным, увлекательным, но и посильным. Он 
должен видеть положительный результат своей деятельности. Ощущение успеха 
рождается, когда ребенок с помощью педагога или самостоятельно преодолевает робость, 
неуверенность, страх, затруднение, прикладывая к этому усилия. Педагог помогает 
учащемуся преодолеть страх перед новой деятельностью, новым заданием. Помощь 
педагога направлена на то, чтобы ребенок поверил в себя, в собственные силы, 
способности. Необходимо поддерживать в нем оптимизм, веру в то, что он справится с 
выполнением задания.  

 В образовательном процессе педагогом могут быть применены следующие способы 
стимулирования развития творческих возможностей детей с ОВЗ: создание для ребенка в 
учебном процессе ситуации успеха, поддержки, одобрения, доброжелательности; 
терпимость к детским недостаткам; право ребенка на ошибку, свободный выбор; 
предоставление возможности и помощь детям в реализации своих способностей; 
поощрение высказывания оригинальных идей; развитие индивидуальности ребенка. 
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ТРЕВОЖНОСТИ. ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
Проблема стресса и реактивной тревожности носит массовый характер и требует 

всестороннего внимания не только со стороны родителей и преподавателей. Последствия 
развития тревожности среди подрастающего поколения крайне негативно отражаются на 
формировании личностных качеств молодых людей, влияют на социально - общественную 
позицию молодежи в современных условиях. 

Современные ритмы жизни, образ жизни подрастающего поколения, построенный на 
новых видах и способах межличностных коммуникаций, становится едва ли не основной 
причиной нарушений психологической устойчивости молодой личности. Дисбаланс в 
социально - общественном развитии подростков возникает на фоне увеличенных 
физических и психологических нагрузок. Повышенная эмоциональность является 
следствием воздействия на растущий организм стрессовых ситуаций. Подобное состояние, 
в котором находится подросток или юноша, сопровождается ярко выраженной 
психоневрологической реакцией на окружающую обстановку. 

На сегодняшний день в поведении молодых людей легко прослеживается повышенная 
эмоциональная возбудимость. Не трудно заметить моменты, когда у ребенка или подростка 
буйный восторг и необузданная радость резко сменяются состоянием апатии и безразличия. 
На фоне резких смен настроения и повышенной эмоциональности прослеживается 
постоянное ощущение беспокойства и ощущение тревоги [1], [2]. 

В медицинском аспекте, с точки зрения психологии и психосоматики, психику и 
нервную систему человека, пребывающего в состоянии повышенной эмоциональной 
возбудимости, формирует комплекс естественных чувств и ощущений. Многим из нас 
хорошо знакомы страх, печаль, гнев и чувство неудовлетворенности, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно, в большей или меньшей степени. Сочетание негативных 
ощущений порождает у нас состояние тревожности, устойчивое ощущение тревоги и 
беспокойства. Отрицательные эмоции, на фоне которых формируется социальное 
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поведение и собственное мировоззрение, возникают не на пустом месте. Причин для этого 
в нынешней обстановке предостаточно [5].  

Тревожность среди школьников и студентов высших учебных заведений сегодня 
является одним из основных факторов, оказывающим влияние на качество жизни 
молодежи, на полноценное психическое и эмоциональное развитие молодой личности [11]. 

 Решение проблемы тревожности у школьников носит комплексный характер и во 
многом опирается на тесное взаимодействие медиков с разными участниками социально - 
общественных отношений. Медицина в этом плане является одним из основополагающих 
направлений, на которое приходится изучение причин появления в раннем возрасте 
высокой тревожности, а также поиск противодействия этому явлению [6]. 

Повседневная жизнь человека сопровождается определенным состоянием, в котором 
постоянно пребывает личность в виду реакции нервной системы на внутренние и внешние 
раздражители. Поведению человека и его мировосприятию соответствует определенный 
уровень тревожности. У одних людей этот уровень находится в норме, давая основания 
говорить об уравновешенности и адекватности личности. У других, наоборот, уровень 
тревожности находится на высоком уровне, влияя на его поведение, поступки и место в 
общественных отношениях. В каждом отдельном случае следует рассматривать уровень 
полезной тревожности, оптимальные показатели эмоционального восприятия окружающей 
обстановки [5], [12]. 

Для школьников и студентов, подрастающего поколения в целом, сегодня становится 
нормой увеличение уровня тревожности, что естественно вызывает тревогу как со стороны 
родителей, так и со стороны педагогов и медиков. Налицо все факторы и признаки 
ухудшения психического состояния детей, которое проявляется в неадекватном восприятии 
происходящих вокруг обычных явлений и болезненной реакции на смену обстановки. 
Наблюдается склонность молодежи к неправильной оценке окружающих предметов и 
происходящих событий. Подросток намеренно создает для себя беспочвенные страхи, 
рисует окружающий мир в мрачных тонах [4].  

Пребывание в мире собственных страхов и иллюзий, создает некомфортную атмосферу. 
Постоянное чувство тревоги способствует развитию внутренних комплексов, затрудняет 
межличностное общение и адаптацию сверстников в социуме [1]. 

Аффективные реакции (успех / неуспех) у подростков на события, ситуации и объекты 
создают коллапс, в котором оказывается не только эмоциональное состояние ребенка, но и 
его нервная система. 

Ранее полученная информация в ходе изучения проблемы, может сегодня служить 
базовой моделью для оценки психологического состояния школьников и студентов, 
анализа влияния тревожности на социально - бытовые аспекты взросления и формирования 
личности. Используя классические и традиционные методы исследований психического 
состояния подростков в современных условиях, следует делать поправку на существование 
новых внешних раздражителей, на изменившуюся среду обитания молодого поколения.  

Период взросления, который совпадает с учебой в школе, сопровождается 
формированием гормонального баланса в растущем организме. Именно на поведение 
подростка оказывает влияние гормональный фон, который в молодом, растущем организме 
крайне нестабилен. Характерный пример нестабильного эмоционального поведения, 
способствующего развитию тревожности - наступление половой зрелости. Для девочек это 
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явление имеет наиболее ярко выраженные формы. Тревожность формируется на фоне 
биологических изменений в организме, связанных с изменением антропометрических 
параметров и появившихся менструаций. У девушек в результате может возникнуть 
неправильное восприятие происходящего. Личностные переживания и страхи, мнение 
окружающих, возможные последствия приводят к повышению уровня тревожности. Для 
мальчиков подобное явление так же может быть связано с половой конституцией. 
Большинство психологических комплексов и необоснованных опасений связанно с мнимой 
половой несостоятельностью.  

В огромной степени повышению уровня тревожности у подрастающего поколения 
способствуют социально - общественная окружающая обстановка, микроклимат в семье и в 
социуме. Появление новых средств коммуникаций привело к резкому снижению реальных 
физических контактов на уровне «человек – человек», «одноклассник – товарищ – друг», 
«сокурсники – коллеги - друзья». Значительно сужается круг реального общения и обмена 
эмоциями.  

Факторы, которые приводят к развитию коммуникативных трудностей для юношей и 
подростков разнообразны. Сюда относятся диспозитивные факторы, связанные с 
проблемами со здоровьем и медленным психическим развитием. Психодинамические 
факторы, свойства характера и социокультурные факторы наносят отпечаток на образ 
жизни подростка, способствуют развитию принужденной робости и искусственных страхов 
[3]. 

Интернет, телевидение, компьютерные игры оказывают негативное воздействие на 
формирование коммуникативных личностных качеств подрастающего поколения. Под 
воздействием компьютерных игры и общения в социальных сетях подростки и молодые 
люди постепенно уходят от реальности, становятся заложниками виртуальной 
благополучной реальности.  

Находясь постоянно за гранью реальности, в мире иллюзий, молодая, растущая личность 
испытывает острую нехватку реальной и объективной оценки происходящего. Возвращаясь 
в реальную обстановку, ребенок невольно с опаской оценивает происходящее, создавая для 
себя стереотипы и делая неправильные выводы [4]. 

На поведении молодых людей крайне отрицательно сказывается ограниченность 
личностных коммуникативных контактов на уровне дом, двор, улица и школа, институт. 
Отсутствие в жизни подростков объективной реальности со всеми сложностями, 
проблемами и трудностями, приводит к замкнутости и развитию внутренних комплексов. 
На сегодняшний день, по мнению психологов, школьники и студенты во многом лишены 
возможности получать реальный жизненный опыт, совершенствовать собственные навыки, 
качества и привычки [13]. 

Имеет место утверждение, что тревожность - это естественное состояние нервной 
системы человека, его психическая субъективная реакция на происходящие вокруг 
индивидуума процессы. Интенсивность переживаний и уровень тревожности зависят от 
типологических особенностей проявлений нервной системы. В частности, доказано, что 
дети, подростки, взрослые со слабой нервной системой склонны иметь высокую 
тревожность. С возрастом нервная система стабилизируется, человек обретает жизненный 
опыт и «иммунитет» на многочисленные социально - общественные и бытовые проблемы. 
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Разносторонние исследования, проводимые в разные годы, только подтвердили теорию 
зависимости тревожности от степени воздействия ретикулярной формации на кору 
головного мозга. У пациентов с высокой тревожностью больше величина кожно - 
гальванической реакции (КГР) в состоянии покоя, чем у пациентов с низким порогом 
тревожности [12]. 

Тестирование, проведенное с использованием психоаналитического опросника Тейлора, 
показало следующее. Среди детей младшего и среднего возрастов с высокой тревожностью 
86 % имеют слабую нервную систему и наоборот, всего 64 % детей той же возрастной 
группы с низкой тревожностью имеют недостаточно устойчивую нервную систему. 

Сильная и стабильная нервная система была подтверждена в ходе опроса у каждого 
шестого ребенка с высокой тревожностью, из 100 опрошенных и участвующих в 
тестировании. У каждого третьего подростка с низкой тревожностью проблем с нервной 
системой не наблюдалось. Анализируя полученные данные, психоаналитики и 
невропатологи пришли к выводу, что для детей с высокой тревожностью характерна 
инертность нервных процессов. В ходе исследований подтверждена слабая реакция 
периферийной нервной системы молодых людей на окружающую обстановку. В состоянии 
беспокойства и тревоги у молодых людей выявляется торможение по внешнему балансу 
[10].  

Другими словами, у группы подростков с высокой тревожностью, среди школьников 
старших классов и студентов первых курсов прослеживается нарушение соотношения 
между процессами, отвечающими за возбуждение и торможение. Дисбаланс в 
существующую гармонию человеческих ощущений и чувств вносит эмоциональное 
состояние подростка, которое сегодня легко подвержено коррекции со стороны средств 
подачи информации и психологическому давлению со стороны общества и социальной 
группы [18]. 

Несмотря на то, что состояние тревожности в большинстве случаев считается 
нормальной реакцией нервной системы человека на окружающую обстановку, в последние 
годы наметилась тенденция к увеличению количества детей с психическими отклонениями 
и нарушениями работы нервной системы. Сложившаяся обстановка вызывает опасения, так 
как во многом причиной развития неврозов и психиатрических заболеваний среди 
школьников и студентов становится чрезмерная, повышенная тревожность. Оценка 
нынешней ситуации с состоянием здоровья подростков заставляет говорить педагогов и 
медиков о необходимости четкого планирования адаптации молодого поколения к 
умственным нагрузкам во время учебы. 

Появилась необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников на 
предмет реального отношения к происходящим событиям и реальным фактам. Молодое 
поколение нуждается в оптимизации собственного личного времени и повышения 
продуктивности саморазвития [9]. 

На примере практических исследований по методу Спилбергера и Ханина студентов 
первых курсов и учеников старших классов общеобразовательных школ удалось 
обнаружить следующее. Адаптационные возможности студентов и школьников сильно 
различаются в разные периоды обучения. Можно говорить о росте состояния тревожности 
по мере увеличения учебных нагрузок. При отсутствии реальных сложностей и трудностей 
молодые люди становятся общительными, налицо высокий эмоциональный фон, с 
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преобладающими положительными эмоциями. По мере увеличения учебных нагрузок, 
появления непредвиденных форс - мажорных ситуаций, эмоциональное состояние 
подростков кардинально меняется. Чувство беспокойство и страх перед возможными 
сложностями и трудностями приводят к состоянию дискомфорта. Тревожность переходит 
на новый уровень, постоянные страхи и тревога становятся постоянными ощущениями [7]. 

Подобное состояние подкрепляется отсутствием жизненного опыта и реальных 
инструментов, позволяющих решать возникшие проблемы и поставленные задачи. 
Виртуальный мир, в котором пребывают школьники, не может в данной ситуации показать 
естественного механизма преодоления трудностей. 

Школьники старших классов, более 70 % к концу первого семестра демонстрируют 
низкую тревожность, тогда как для студентов в этот период наоборот, характерны 
максимальные показатели роста тревожности. Связано это с наступлением зимней сессии. 
Количество стрессовых ситуаций значительно увеличивается, студенты начинают 
осознавать степень своей подготовки, находясь под постоянным грузом ответственности 
[19].  

Для студентов старших курсов тревожность тоже явление естественное, однако, уже не 
носит такой массовый и обостренный характер. Такая ситуация связана с тем, что молодые 
люди уже сумели адаптироваться к сложившейся обстановке. Произошла ломка 
динамических стереотипов предыдущих условий жизнедеятельности и отношения к учебе. 
С ростом умственных нагрузок у молодых людей с нормальной устойчивой нервной 
системой происходит адаптация к нагрузкам, формируются защитные 
психоневрологические реакции на происходящие вокруг процессы [13]. 

Помочь детям в данном случае могут взрослые. Родители и педагоги в состоянии 
значительно снизить общественное давление, оказываемое на подростков и молодых людей 
в процессе ежедневного общения.  

Грамотная подача постановки решения проблемы, спокойное общение и отсутствие 
бытовых конфликтов снимают возникшее напряжение у школьников и студентов. Ребенок 
должен получать от взрослых подсказки реального способа решения вопросов, 
психологическую поддержку и физическую помощь в преодолении трудностей [8]. 

Как один из методов коррекции стресса и снижения уровня тревожности, хорошо 
зарекомендовала себя мезодиэнцефальная модуляция (МДМ - терапия) [14], [15], [16], [17]. 

 Достижение успеха даже в малом, самостоятельное решение определенной задачи на 
определенном этапе значительно подымает самооценку подростков. Появляется реальная 
почва для увеличения в сознании молодого человека положительных эмоций. Молодая 
личность старается найти выход своему эмоциональному состояние, расширяя свой круг 
общения, тем самым формируя положительные личностные качества. 

 
Список используемой литературы: 

 1. Лукацкий М.А., Остренкова М.Е. Психология. - М.: ГЭОТАР - Медиа. – 2007. – 416 с. 
2. Утюж А.С., Загорский В.А., Юмашев А.В., Нефедова И.В., Лушков Р.М. Оценка 

психоэмоционального статуса и анализ уровня тревожности у студентов первого курса 
медицинского университета // Роль науки в развитии общества сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 148 - 157. 



60

3. Китаев - Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса. М.: 
Академический проект. – 2009. – 943 с. 

4. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. СПб.: Питер, – 2011. – 256 
с. 

5. Адмакин О.И., Юмашев А.В., Нефедова И.В. Взаимосвязь уровня α - амилазной 
активности и скорости слюноотделения с показателями гемодинамики и выраженностью 
проявления психоэмоционального стресса // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – 2016. – № 4 - 4. – С. 72 - 75. 

6. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. // 
Казань: Изд - во Казанского университет. – 2011. – С. 102 - 103. 

7. Астапов В.М. Функциональный подход к изучению состояния тревоги - 
Психологический журнал. – 1992. – №5. – С. 42. 

8. Алешкин Н.И. Личностные особенности учащихся с трудностями общения. Дисс. . 
канд. псих. наук. - СПб., 1997 г. – С. 55. 

9. Бусловская Л.К. Адаптация студентов и школьников к учебным нагрузкам // 
Современные проблемы науки и образования – 2006 г. – № 1. – С. 38. 

10. Божович Е.Д. Психические особенности развития личности подростка // - М.: Знание. 
– 1979. – С. 5 - 13. 

11. Утюж А.С., Юмашев А.В., Нефедова И.В. Анализ состояния тревожности у 
студентов медицинского университета // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – 2016. – № 3 - 6. – С. 89 - 92.  

12. Утюж А.С., Юмашев А.В., Самусенков В.О., Самусенкова К.В., Смирнова А.Д. 
Комплексная оценка стрессорного состояния по показателям слюны и артериального 
давления у стоматологических пациентов на приеме у врача - стоматолога ортопеда // 
Успехи современной науки и образования. – 2016. Т. 1. – № 3. – С. 26 - 28. 

13. Адмакин О.И., Юмашев А.В., Нефедова И.В. Этиотропный подход в анализе и 
диагностике состояния тревожности у студентов медицинского университета // Успехи 
современной науки и образования. – 2016. – Т. 4. – № 8. – С. 93 - 98. 

14. Юмашев А.В., Адмакин О.И., Локтионова М.В., Михайлова М.В., Нефедова И.В. 
МДМ - терапия в послеоперационной реабилитации пациентов с тотальными дефектами 
нижней челюсти // Успехи современной науки. – 2016. – Т. 3. – № 7. – С. 168 - 172. 

15. Loktionova M.V., Zhakhbarov A.G., Yumashev A.V., Utyuzh A.S., Nefedova I.V. 
Rehabilitation of patients with total mandible defects // The USA Journal of Applied Sciences. – 
2016. – № 2. – P. 10–12. 

16. Yumashev A.V., Gorobets T.N., Utyuzh A.S., Kuzminov G.G., Nefedova I.V. Klinische 
und pathologisch - genetische begründung der anwendng des mdm - verfahrens in der korrektur 
von stressstörungen // Europaische Fachhochschule. – 2016. – № 4. – P. 8 - 12. 

17. Yumashev A.V., Gorobets T.N., Admakin O.I., Kuzminov G.G., Nefedova I.V. Key aspects 
of adaptation syndrome development and anti - stress effect of mesodiencephalic modulation // 
Indian Journal of Science and Technology. 2016. Т. 9. № 19. С. 93911. 

18. Utyuzh A.S., Admakin O.I., Nefedova I.V., Zaharov A.N., Yumashev A.V. 
SITUATIONSBEDINGTE ÄNGSTLICHKEIT IM EMOTIONAL - PSYCHISCHEN 
ZUSTADR DER PATIENTEN UND STUDENTEN DER MEDIZINSICHEN UNIVERSITÄT 



61

// The Fifth International conference on development of education and psychological science in 
Eurasia. – 2016. – P. 45 - 49. 

19. Yumashev A.V., Utyuzh A.S., Admakin O.I., Nefedova I.V., Danilevskaja A.Yu. Study of 
reactive anxiety level among the students of medical university // European Journal of Humanities 
and Social Sciences. – 2016, – №2, – P. 45 - 48. 

© Н.П. Кравцова, Е.В. Барсукова, 2016  
 
 
 
УДК 37.022 

Барышова Тамара Леонидовна 
канд. пед. наук, доцент МГТУ  

г. Майкоп, РФ  
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ГРУПП 

СТУДЕНТОВ 
 

Все аспекты и проблемы личностно - ориентированного образования как парадигмы 
освещается исследователями достаточно хорошо (работы А.В. Петровского, В.И. 
Слободчикова, Л. В. Занкова, И. C. Якиманской и др.). В условиях личностно - 
оринтированного обучения учащийся становится главным действующим лицом всего 
образовательного процесса, которое направлено на формирование не только интеллекта, но 
и способности к выбору, ответственности, творческой инициативы с учетом его 
индивидуальных особенностей (возрастных, физиологических, психологических). Мы 
наблюдаем тот факт, что каждый человек воспринимает информацию и выполняет задания 
в зависимости от своего интеллекта, задатков и возможностей развития и личностных 
качеств (старания, упорства). До недавнего времени система последовательных действий во 
многих школах, обеспечивающих усвоение содержания образования, в основном, 
ограничивалась изложением нового материала с учетом объективной сложности и порций 
подачи материала, самостоятельной работой с книгой, упражнениями и, в лучшем случае, 
познавательной игрой. Контроль знаний представляет собой надзор, а оценка знаний, 
устных и практических, осуществляется в зависимости от качества выполненных 
упражнений и заданий, одинаковых для всех учеников. В содержании и формах учебной 
деятельности наблюдалось единообразие. Средством индивидуализации обучения служили 
сами знания, а не их конкретный носитель – развивающийся ученик. [6] Исследования 
показывают, что в школах с реализованным личностно - ориентированным подходом 
применяются рациональные методы обучения, в которых акцент сделан на 
самостоятельность и активность самих учащихся в получении знаний.  

На основе интеллектуального и личностного развития, начиная с семьи, дошкольных 
учреждений, школы, в профессиональных учебных заведений среднего и высшего 
образования формируются профессиональные компетентности. Личностные свойства 
человека, такие как целеустремленность, организованность (внутренняя упорядоченность) 
и ответственность являются исходной базой для формирования необходимых для 
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реализации профессиональной деятельности качеств. [1, с.19] В профессиональных 
учебных заведениях качество обучения зависит не только от индивидуальных 
особенностей, но и от той базы, которую студенты получили в школе, от степени адаптации 
к системе обучения в вузе, а также от мотивационно - ценностного отношения к будущей 
профессии. Появляется необходимость индивидуализировать обучение, сделать акцент на 
мотивированность студентов к получению знаний, умений и практических 
профессиональных навыков, на самостоятельную и творческую деятельность. Содержание 
образовательной программы должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для ее самореализации. Преподаватель становится не столько 
«источником информации» и «контролером», сколько диагностом и помощником в 
развитии, расширяется практика дискуссий. [3]  

Реализация принципов личностно - ориентированного обучения происходит с учетом 
конкретных условий, технологий, форм и методов организации образовательной 
деятельности. Личностно - ориентированный подход как особого рода педагогический 
процесс со специфическими целями, содержанием, технологиями, ориентирован на 
развитие собственно личностных свойств индивида. Процесс обучения должен быть 
организован так, чтобы одновременно с усвоением знаний и умений он формировал и 
личность в целом, ставил учащегося в такие новые условия, в которых и обеспечивается 
самоопределение и саморазвитие личности. 

В настоящее время в системе образования мы сталкиваемся с последствиями 
демографической «ямы», которая образовалась в 90 - е годы прошлого века. В высших 
учебных заведениях, в частности, произошел переход от больших групп количеством 25 - 
30 человек к малым – до 10 - 15. В условиях перераспределения учебного времени в 
сторону самостоятельной работы студентов, поиск новых форм обучения стал особенно 
актуален. Осуществление личностно - ориентированного подхода в вузах должно 
происходить в условиях адаптации учебного процесса к особенностям групп и 
образовательного взаимодействия в микрообъединении.  

Гуманитарные дисциплины, которые не могут быть усвоены на уровне значений, 
существенным критерием усвоения которых является смысл, отношение, усваиваются 
через диалог и дискуссию, внутреннюю полемику с другими субъектами. [4] 
Специфическая особенность многих технических дисциплин – трудноусваимость (наличие 
законов, большого количества формул для расчетов, графика), при этом фактор времени, 
уделяемого каждому студенту, играет огромную роль. Деятельностная составляющая 
профессионального обучения, т.е. собственно профессиональная, основана на системных 
междисциплинарных, структурированных знаниях; множестве разноуровневых умений, 
саморегулируемых по их применению на практике, например, умений проектировать, 
диагностировать, исследовать, рассчитывать, конструировать и т.д. [1, с.20] 

Цель личностно - ориентированного образования - создание условий для полноценного 
развития индивидуума. Технология личностно - ориентированного обучения дает 
возможность распределять учащихся по однородным группам (по знаниям, по 
способностям, по успеваемости), дифференцировать задания по образовательным 
потребностям и сложности программного материала, дать возможность выбора содержания 
и способов обучения. Организация учащихся по группам, однородным с точки зрения 
предметного содержания, не исключает наличия индивидуальных различий по структуре 
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их интеллекта. [7, с.76] Различия основного количества учащихся в группе по уровню 
обучаемости сводится, прежде всего, ко времени, необходимому каждому из них для 
усвоения учебного материала. Дифференциальное обучение выступает средством развития 
индивидуальности. Проявление индивидуального стиля характеризует личность. [7, с.77] 

В больших группах уклон делается на коллективную работу в однородных группах, при 
этом формируются такие качества как умение работать в коллективе, синтезировать идеи, 
лидерство и управленческие качества, толерантность и др. Субъектом общения, в 
основном, становится малая группа. При этом под малой группой мы понимаем 
относительно устойчивую, небольшую по численности учебную группу, члены которой 
объединены уровнем знаний, способом обучения или общими целями, и находятся в 
непосредственном взаимодействии друг с другом. [6] Опыт показывает, что оптимальное 
число студентов в малой группе - 5 - 6 человек, количество групп может быть разным в 
зависимости от числа обучающихся студентов. В систему контроля входит фронтальный 
опрос на занятиях, дискуссия и общее обсуждение проблемы, защита лабораторных и 
контрольных работ, зачет или экзамен. Индивидуальное общение преподавателя и 
студента, персонифицированный контроль на занятии осложнен недостатком аудиторного 
времени. 

В группах с небольшим количеством студентов (уже сама по себе малая группа) в 
течение аудиторного времени преподаватель имеет возможность общения с каждым 
конкретным студентом. Субъектом общения является индивид. Диалог с преподавателем 
стимулирует к высказываниям без боязни ошибиться, временный неуспех не приводит к 
пассивности студента. Работа над индивидуальными заданиями и открытые задания, 
предполагающие выполнение их индивидуально, формируют личную ответственность за 
их выполнение, умение отстаивать свою идею и продемонстрировать свое понимание, 
повышают самостоятельность в решении тех или иных вопросов. У студентов 
вырабатывается способность выбирать субъективно значимые для него задачи, свой способ 
их решения, самостоятельно действовать в различных проблемных ситуациях. Учебная 
деятельность обусловлена их индивидуальными потребностями, мотивами и интересами. 
Собственная активность студента – самый главный фактор личностного развития, система 
контроля является движущей силой. Методами оценивания и контроля, кроме 
перечисленных выше, могут быть диалог, собеседование, индивидуальный и / или 
программированный опрос.  

Классические принципы обучения (научности, доступности, наглядности и др.) 
определяют общие целевые установки обучения. [2] Традиционные методы обучения, 
направленные на достижение заданной цели (лекции и дискуссии, иллюстрации и 
демонстрации, лабораторные и практические занятия), уже не являются достаточными для 
формирования будущего профессионала. В сегодняшних условиях необходим переход на 
гибкие модели организации педагогического процесса, который носит вариативный 
характер и более мотивирован получение профессиональных компетентностей и на 
развитие творческого и критического мышления. Оценка качества обучения также должна 
носить вариативный характер. 

Личностно - ориентированные технологии предусматривают приоритет субъект - 
субъектного обучения, диагностики личностного роста, ситуационное проектирование, 
игровое моделирование, включение учебных задач в контекст жизненных проблем, 
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которые предусматривают развитие личности в реальном, социальном и образовательном 
пространстве. [5] Появляются новые методы преподавания, в которых имеется 
возможность оптимально использовать все методологические и технические возможности. 
Преподаватели стали широко использовать аудио - и медиаметоды, проблемное и 
ситуационное изложение, программированное обучение, дидактические игры, поиск, 
учебно - научное исследование и др. В системе контроля появился самоконтроль, где 
каждый студент может сам себе разрабатывать план своей учебной деятельности, 
прослеживать его выполнение и оценивать свои знания, делать выводы. Педагогическое 
воздействие опирается на субъективный опыт студента, предполагает согласование этого 
опыта с содержанием обучения. Приемы и методы педагогической поддержки, 
направленные на доминирование субъектно - субъектных отношений, таких как 
диалогичность, предоставление студентам свободы для принятия самостоятельных 
решений, в малых группах реализовать можно в более полном объеме. Преподаватель 
может наблюдать за становлением и самопроявлением каждого студента, оценить его 
субъектный опыт, продуктивность работы и творческое выражение. Создаются более 
комфортные условия для учета субъективного отбора методов познания одного и того же 
фундаментального образовательного объекта каждым студентом, повышения 
продуктивности всего образовательного процесса.  

Развитие информационных технологий позволяет составлять индивидуальный учебный 
план для каждого студента, сделать занятия более наглядными и наладить между всеми 
участниками процесса эффективное взаимодействие, создавать свой личный портфолио. 
Это требует определённого технического обеспечения, но в каждом учебным заведении 
имеются компьютерные аудитории, а у большинства современных студентов есть свои 
цифровые устройства. Таким образом, реализация полностью персонифицированной среды 
обучения с разработанным индивидуальным учебным планом и поддержкой не только 
возможно, но и необходимо. Однако, для студентов заочной и дистанционной форм 
обучения необходимо организовать взаимодействие так, чтобы каждый имел доступ к 
компьютеру с определённой периодичностью для взаимодействия с преподавателем и 
выполнения заданий.  

Личностно - ориентированное обучение в малых группах, построенное на принципах 
диалогизации, рефлексии и свободы выбора, предусматривающее признание уникальности, 
самобытности и субъектности обучаемых, позволяет максимально раскрыть возможности 
каждого обучаемого и создать условия для его персонифицированного развития. [5] 
Целесообразность обучения в малых группах обусловлена необходимостью в получении 
профессионалов, обладающих гибким мышлением и творческим потенциалом, умеющих 
успешно адаптироваться в любой обстановке, самостоятельно принимать верные решения в 
неординарных ситуациях, способных к самостоятельному поиску знаний и потребностью к 
самообразованию. Таким образом, малая группа может рассматриваться как наиболее 
оптимальная форма организации обучения с целью удовлетворения и запросов общества, и 
образовательного запроса каждого конкретного студента. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «WORLD CAFE» В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
 
Современный тип коммуникации ставит перед преподавателем иностранного языка 

новые задачи. Он должен: 
 вовлекать каждого студента в активный познавательный процесс на изучаемом 

языке, то есть не в процесс пассивного овладения языковыми знаниями, речевыми 
навыками и умениями, а в активную коммуникативно - познавательную, 
исследовательскую, творческую деятельность; 
 создавать условия для осознанности применения каждым студентом на практике 

приобретенных знаний, умений и навыков; 
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 обеспечивать студентам возможность работать совместно, в сотрудничестве при 
решении разнообразных проблем, а также свободный доступ к необходимой информации с 
целью использования в собственных высказываниях [1, с. 2 - 8]. 

Коммуникативная методика способствует быстрому овладению навыками разговорной 
речи. В процессе нашей педагогической практики мы используем разные технологии 
развития коммуникативных умений. Наиболее успешными, на наш взгляд, являются тур по 
галереи (Galeriegang) и обучение по станциям, которые мы используем при изучении 
различных тем [2, с. 276]. Одним из методов коммуникативного обучения является «World 
Cafe», который мы опробовали на занятиях по немецкому языку со студентами 3 курса 
факультета иностранных языков ЮУрГГПУ. Этот метод применяется с целью решения 
комплексных проблем, получения ответа на несколько вопросов, принятия нестандартных 
решений, объединения нескольких точек зрения, планирования групповой работы, обмена 
опытом.  

С помощью метода «World Cafe» можно за короткий промежуток времени объединить 
совершенно разных людей, избежать возможного недопонимания и преодолеть нежелание 
работать совместно. Проведение работы обычно требует около 40 минут в зависимости от 
количества участников и решаемых вопросов. Данный метод можно использовать как для 
сбора идей, так и для объединения накопленного опыта [3, с. 248].  

При подготовке урока по методике «World Cafe» мы остановились на сказке 
«Zauberhafter Staub» («Волшебная пыль») [4, с. 29]. В этой сказке мы выделили 4 основные 
проблемы, которые, по нашему мнению, всегда остаются актуальными и интересными: 
Erziehung (воспитание), Zauberei (волшебство), Waisenkinder (дети - сироты), Hilfe 
(помощь). 

Перед началом урока аудитория делится на 4 зоны и выбираются 4 «хозяина 
стола», каждый «хозяин» выбирает себе одну из проблем. Его задача заключается в 
том, чтобы направлять участников, помогать им в поисках решения этой проблемы, 
задавать наводящие вопросы. Кроме этого «хозяин стола» создаёт комфортную 
атмосферу, он радушно встречает «гостей», искренне интересуется их делами, а 
затем направляет беседу в нужное русло. Остальные участники делятся на 4 группы 
и занимают места за столами. После того как все готовы к работе, читается сказка на 
немецком языке «Zauberhafter Staub» под музыку (Лунная музыка - рояль).  

В сказке речь идет о двух детях - сиротах. Младшего брата – Сашу, в канун 
Рождества похитила злая ведьма. Лили – старшая сестра – не знала, что ей делать и 
как отыскать брата, и однажды утром она познакомилась с прохожим, который, 
выслушав ее историю, протянул ей коробочку с волшебной пылью. Эта пыль могла 
исполнять самые сокровенные желанию, только если они шли от самого сердца. 
Лили поблагодарила мужчину и, пожелав всем сердцем оказаться рядом с братом, 
волшебным образом перенеслась к нему и забрала его домой. На следующий день 
дети встретили этого мужчину, поблагодарили его и вернули тот самый заветный 
коробок с волшебной пылью. Но у Лили еще осталось пара крупиц порошка на 
пальцах и, зажмурив глаза, они с братом пожелали, чтобы у них появились 
родители... Каждое последующее Рождество они праздновали в кругу счастливой 
семьи. 



67

После прослушивания каждый «хозяин» формулирует свою проблему, 
непосредственно представленную в сказке и просит «гостей» высказать мнение по 
данной теме, предложить решение вопроса. Сначала «гости» анализируют данную 
проблему с точки зрения сказочных персонажей, обсуждают их поступки и 
ситуации, в которые они попали, затем беседа плавно переходит на обсуждение 
собственного жизненного опыта. За каждым столом участникам предлагается 
ответить на один из проблемных вопросов:  

1. Was müssen die Eltern machen, damit sich die Kinder nicht einsam fühlen? (Что 
родители должны делать, что бы дети не чувствовали себя одинокими?) 

2. Glaubt ihr an der Zauberei? Habt ihr schon in eurem Leben die Zauberei einmal 
erlebt? (Верите ли вы в волшебство? Случалось ли в вашей жизни волшебство?) 

3. Warum verlassen die Eltern ihre Kinder? (Почему родителя бросают своих детей?) 
4. Könnt ihr einem unbekannten Menschen Hilfe leisten? (Вы можете помочь 

незнакомому человеку?) 
Обсуждение проходит под тихую фоновую музыку, в процессе работы участники 

записывают свои идеи, решения, мысли на альбомном листе. На работу каждого 
стола отводится 10 - 13 минут, ведущий объявляет об окончании времени и группы 
меняются столами по часовой стрелке.  

После того как участники поработали за всеми столами и вернулись за те, с 
которых они начинали работу, слово предоставляется «хозяевам». Они анализируют 
полученную информацию, выявляя типичные пути решения проблемы и 
нестандартные мнения. В завершении работы подводятся итоги.  

Таким образом, мы выяснили, что методика «World Cafe» является эффективной 
формой организации занятия по немецкому языку, так как она стимулирует 
обучающихся к самостоятельному решению поставленных задач; создаёт 
комфортную в психологическом плане атмосферу и способствует формированию 
коммуникативных умений; обеспечивает возможность работать совместно, в 
сотрудничестве при решении разнообразных проблем.  
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА  
 

Современное профессиональное образование предполагает подготовку специалистов с 
активной жизненной позицией, способных квалифицированно решать проблемы, 
связанные с их профессиональной компетентностью. 

Формирование профессионального мышления эффективно при использовании методов 
активного обучения, одним из которых является анализ конкретных ситуаций.  

Студентам предлагается подготовить информацию о ученых и педагогах, использующих 
данный метод как в научной, так и практической сфере, обратившись к словарям и 
справочникам для характеристики и формулировки понятия «ситуация». Сообщения, 
подготовленные самостоятельно студентами, предлагаются в классической классификации: 
конкретные ситуации, базовые ситуации, ситуации - проблемы, ситуация - оценка, ситуация 
- иллюстрация, ситуация - тренинг, классическая ситуация, живая ситуация, разбор 
корреспонденции. По каждому классификатору студенты готовят не только теоретический 
материал, но и приводят примеры конкретного использования «ситуации». Преподаватель 
проводит консультацию по поиску источников информации и предлагает произвести 
анализ реальной конкретной ситуации в условиях учебного заведения, в котором они 
обучаются. Целесообразно на данном этапе знакомить студентов с правилами 
конструирования конкретной ситуации, которая должна отличаться достоверностью фактов 
и реальных событий. Описание должно осуществляться последовательно и логично: 
сначала информация о событии, затем проблема и предположение о том, что произойдет, 
если данная ситуация не будет разрешена. Конкретная ситуация, как правило, излагается в 
прошедшем времени. Конструирование ситуации осуществляется поэтапно: на первом 
этапе целесообразна характеристика деятельности группы организации; имена основных 
персонажей; время и место действия; описание проблемы или причины и ее решение. На 
втором этапе изучается история организации, ее развитие; краткое описание конкурентов, 
партнеров, финансовое положение, взаимодействие участников. Эффективность решения 
конкретной ситуации связано с правильным письменным представлением определенных 
условий из истории организации, группы сотрудников или отдельных работников, 
представляющих актуальную проблему и возможные варианты ее решения [1, с.79]. 

Для качественной и профессиональной интерпретации конкретной ситуации важна 
позиция преподавателя, наиболее эффективной является роль консультанта, в 
определенных случаях - роль эксперта. В роли консультанта он решает проблему, находя 
возможные варианты, наиболее эффективные для всех участников ситуации; в роли 
эксперта он анализирует ситуацию и профессионально направляет усилия студентов на 
решение проблемы. В реализации метода конкретной ситуации важен фрагмент 
формулирования гипотезы, предполагающей причинно - следственную связь в 
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определении как ситуации, так и путей ее решения. Решение конкретной ситуации группой 
предполагает генерирование идей и возможность работы в группах по анализу ситуации и 
возможным способам их решения; результаты оформляются в групповой анализ, который 
предлагается другим группам. После представления всеми группами возможных вариантов 
решения проблемы и конкретной ситуации выбирается наиболее рациональная и 
эффективная в данной реальности. Возможен и индивидуальный вариант решения 
конкретной ситуации: в этом случае студенты готовят индивидуальные материалы по 
вопросам, которые предлагаются для анализа [1, с.81].  

Наиболее сложным для студентов является формулирование проблемы, и в этом значима 
роль преподавателя, который помогает определить противоречия, находящиеся в данной 
конкретной ситуации и представляют собой проблему. 

Студенты системно находят и предлагают для анализа конкретные ситуации, и в данном 
случае они могут являться как консультантами, так и экспертами.  

 Бакалавры специальности Сестринское дело в роли «академической медицинской 
сестры» решают конкретные профессиональные ситуации в практическом 
здравоохранении, формулируют проблему и определяют пути решения конкретной 
ситуации с использованием этико - деонтологических принципов, определяющих 
профессиональную культуру медицинских работников. Наиболее значимым является 
производственная практика, предоставляющая возможность студентам оказаться в 
конкретной ситуации, которая требует разрешения и профессионального обобщения для 
всех, кто может оказаться в данной ситуации: велика роль разработки алгоритма решения 
профессиональных конкретных ситуаций, независимо от отделения и субъекта лечебного 
учреждения, призванного профессионально решать возникающие конкретные ситуации. 
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
 
Одним из основных в дисциплине «Информатика» является раздел основы 

алгоритмизации и программирования. При его изучении на практике у обучаемых 
возникают определенные трудности. Основные причинами можно считать слабую 
школьную подготовку, низкий уровень алгоритмической культуры и сложности в освоении 
языков программирования, относящихся к различным парадигмам. Вызывает серьезные 
затруднения у обучаемых, конечно же, смена парадигмы программирования. Комплекс 
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концепций, принципов и абстракций, определяющих фундаментальный стиль 
программирования, и есть парадигма программирования. На сегодняшний день можно 
определить такие парадигмы программирования как процедурное (структурное), 
функциональное, логическое и объектно - ориентированное программирование [1]. Своего 
подхода к решению задачи требует каждый стиль программирования. 

Существенно отличаются от процедурного подхода современные языки 
программирования, которые основываются на объектно - ориентированном подходе. В 
программировании объектный подход заключается в том, что имеется определенный набор 
объектов и инструментов с возможностью изменения их свойств, и объединения их в 
систему, который предлагается разработчику приложений [2]. 

В познавательную деятельность обучаемых входят разные элементы, такие как изучение 
и овладение основами теории требуемого раздела дисциплины, практическое применение 
теоретических основ изучаемого раздела дисциплины и наконец, самое главное, 
формирование творческого, самостоятельного подхода в рамках изучаемой дисциплины и 
использование приобретенных знаний для решения вновь поставленных задач [3]. 

Для развития активной познавательной деятельности в обучении объектно - 
ориентированному программированию, на примере среды Visual Basic for Applications 
(VBA), условно можно выделить несколько этапов.  

В начале обучения программированию обучаемые должны освоить основы 
алгоритмизации и среду разработки приложений. Затруднительно создавать даже простые 
приложения без знания интегрированных инструментов любой среды. VBA позволяет 
упростить процесс разработки приложений путем использования множества 
интегрированных инструментов [4].  

C графической средой VBA студенты знакомятся на первых лабораторных работах. В 
этих работах приобретаются и закрепляются навыки проектирования приложения: 
создания и работы с формами, размещения на них управляющих элементов, изменения 
свойств формы и управляющих элементов, и наконец, написания программного кода [5].  

На втором этапе обучения программированию обучаемые ориентированы на изучение и 
разбор базовых алгоритмических конструкций, основных понятий объектно - 
ориентированного программирования и обязательное изучение операторов языка. Создание 
небольшого программного продукта (приложения) и есть цель лабораторной работы. 
Навыки профессиональной работы обучаемые получают на этом этапе, к ним относятся: 
получение и изучение задания, анализ и проектирование задачи, создание и отладка 
программного кода, оформление документации и защита лабораторной работы. 

Цель последнего этапа изучения раздела «Основы алгоритмизации и программирования» 
создание собственного учебного проекта, который реализует обработку данных 
эксперимента или набора данных некоторого предприятия. Выбрать метод решения, с 
использованием изученных структур данных, обучаемые должны самостоятельно. Они 
должны разработать алгоритм решения задачи, организовать ввод данных, выбрать способ 
представления результатов, разработать экранную форму приложения, написать 
программные коды, а также проанализировать и презентовать полученные результаты [6]. 

Каждый из этапов обучения, таким образом, предполагает более углублённое изучение 
технологии программирования и формирует навыки применения полученных знаний при 
решении конкретных задач заказчика - потребителя. 
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Авторами разработано методическое обеспечение для каждого этапа обучения 
программированию, которое обеспечивает поддержку аудиторной и самостоятельной 
работы. Эффективность усвоения учебного материала повышается за счет одновременного 
изложения преподавателем необходимых теоретических и практических сведений и показа 
демонстрационных фрагментов, а также использования методов интерактивного обучения. 

На широкое взаимодействие обучаемых не только с преподавателем, но и друг с другом, 
как в самостоятельной работе, так и во время аудиторного обучения ориентированы 
интерактивные методы обучения. В интерактивных занятиях место преподавателя сводится 
к направлению деятельности студентов на достижение поставленных целей. Преподаватель 
предлагает задания, в ходе выполнения которых изучается теоретический или 
практический материал. 

Интерактивные методики, конечно, не заменяют традиционные формы занятий, однако 
всегда способствуют лучшему усвоению учебных материалов и формируют у студентов 
способность выстраивать диалог с командой, отстаивать свое мнение и формулировать 
новые идеи. 

Возможность реализации индивидуального подхода в обучении и дают разработанные 
учебно - методические материалы. Ведь многие обучаемые имеют неодинаковую 
начальную подготовку, разные учебные навыки, и им может требоваться разное время для 
освоения материала.  

Данный метод позволяет развивать активную познавательную деятельность обучаемого 
основам алгоритмизации и программирования, способствует его интересу к изучаемому 
материалу и дает возможность использовать полученные знания и навыки для разработки 
собственных приложений в конкретной предметной области, интересной разработчику.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БАЗОВЫХ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Базовая сетевая технология – это согласованный набор протоколов и реализующих их 

программно - аппаратных средств, достаточный для построения вычислительной сети. 
Протоколы, на основе которых строится сеть базовой технологии, специально 
разрабатывались для совместной работы, поэтому от разработчика сети не требуется 
дополнительных усилий по организации их взаимодействия. Примерами базовых сетевых 
технологий могут служить хорошо известные технологии Ethernet и Token Ring для 
локальных сетей и технологии Х.25 и frame relay для территориальных сетей. Для 
получения работоспособной сети в этом случае достаточно приобрести программные и 
аппаратные средства, относящиеся к одной базовой технологии – сетевые адаптеры с 
драйверами, концентраторы, коммутаторы, кабельную систему и т.п., и соединить их в 
соответствии с требованиями стандарта на данную технологию. 

Построение крупной сети на основе одной базовой технологии – это большая редкость. 
Обычным состоянием для любой вычислительной сети средних и крупных размеров 
является сосуществование различных стандартов и базовых технологий. Появление новых 
технологий, таких как Fast Ethernet или 100VG - AnyLAN, не означает, что мгновенно 
исчезают старые, например, 10 - Мегабитный Ethernet, Token Ring или FDDI, так как в эти 
технологии были сделаны огромные капиталовложения. Поэтому трудно рассчитывать на 
вытеснение в обозримом будущем всех технологий какой - либо одной, хотя бы и такой 
многообещающей, как ATM. 

Степень неоднородности сетевых технологий существенно возрастает при 
необходимости объединения локальных и глобальных сетей, имеющих, как правило, 
существенно различные стеки протоколов. Хотя в последние годы и наметилась тенденция 
к сближению методов передачи данных, используемых в этих двух типах вычислительных 
сетей, различия между ними все еще велики. Поэтому в пределах одной корпоративной 
сети обычно используется большой набор разнообразных базовых топологий и задача 
объединения их всех в единую сеть, прозрачную для транспортных операций конечных 
узлов, требует привлечения специальных методов и средств. 
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Самым распространенным средством объединения разнородных транспортных 
технологий является использование единого сетевого протокола во всех узлах 
корпоративной сети. Единый сетевой протокол работает поверх протоколов базовых 
технологий и является тем общим стержнем, который их объединяет. Именно на основе 
общего сетевого протокола маршрутизаторы осуществляют передачу данных между 
сетями, даже в случае очень существенных различий между их базовыми сетевыми 
технологиями. 

Хотя идея объединения составной сети с помощью маршрутизаторов подразумевает 
использование во всех частях сети одного сетевого протокола, очень часто сетевым 
интеграторам и администраторам приходится сталкиваться с задачей объединения сетей, 
каждая из которых уже работает на основе своего сетевого протокола. Имеется несколько 
сетевых протоколов, которые получили широкое распространение: IP, IPX, DECnet, Banyan 
IP, AppleTalk. Каждый из них имеет свою нишу и своих сторонников, поэтому очень 
вероятно, что в отдельных частях большой сети будут использоваться разные сетевые 
протоколы. Маршрутизаторы, даже многопротокольные, не могут решить задачу 
совместной работы сетей, использующих разные сетевые протоколы, поэтому в таких 
случаях используются другие средства, например, программные шлюзы. 

Комбинирование разных протоколов сбора маршрутной информации (RIP, OSPF, 
NLSP). 

Маршрутизаторы строят свои адресные таблицы с помощью специальных служебных 
протоколов, которые обычно называют протоколами обмена маршрутной информации или 
протоколами маршрутизации. 

Протоколы обмена маршрутной информацией также существуют не в единственном 
числе. Во - первых, протокол обмена маршрутной информацией тесно связан с 
определенным протоколом сетевого уровня, так как он должен отражать способ адресации 
сетей и узлов, принятый в этом сетевом протоколе. Поэтому для каждого сетевого 
протокола должен использоваться свой протокол обмена маршрутной информации. Во - 
вторых, для каждого сетевого протокола разработано несколько протоколов обмена 
маршрутной информацией, отличающихся способом построения таблицы маршрутизации. 

В результате в корпоративной сети может одновременно работать несколько протоколов 
обмена маршрутной информации, например, RIP IP, RIP IPX, OSPF, NLSP, IGRP. Для того, 
чтобы добиться их согласованной работы, от администратора сети требуется использование 
соответствующих маршрутизаторов и выполнения специфических операций по их 
настройке. 

Несовместимость оборудования разных производителей. 
Проблемы несовместимости оборудования разных производителей, возникают чаще 

всего по трем причинам: 
использование фирменных стандартов; 
улучшение стандартов – введение дополнительных функций и свойств. 
Существует три основных подхода к организации работы разнородных сетей – это 

мультиплексирование, трансляция и инкапсуляция протоколов. Теперь подробнее о каждом 
из них. 

Мультиплексирование. 
Мультиплексирование – технология разделения средств передачи данных между 

группой использующих их объектов. 
В базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем мультиплексированием 

называется функция N - уровня, посредством которой одно соединение N - 1 уровня, 
используется для поддержки нескольких соединений N - уровня. И, обратно, 



74

демультиплексированием именуется функция идентификации множества N - соединений, 
поддерживаемых одним соединением N - 1 уровня. Мультиплексирование является 
функцией, выполняемой внутри уровня. 

На физическом уровне мультиплексирование позволяет соединять один физический 
канал с группой каналов. 

В территориальной сети структура с мультиплексором используется в тех случаях, когда 
абонентские системы, включаемые в сеть, компактно расположены в одном месте, 
например, в здании. В этом случае группа систем подключается к узлу коммутации одним 
физическим каналом. 

Аналогично этому, по одному физическому каналу, соединяющему в территориальной 
сети два узла коммутации, программное мультиплексирование обеспечивает 
взаимодействие многих пар абонентских систем. 

В локальной сети мультиплексирование позволяет связать группу систем одним общим 
для них физическим каналом. 

Естественно, что во всех случаях пропускная способность общего канала К должна 
обеспечить необходимые скорости передачи данных. 

Существует временное и частотное мультиплексирование. При временном 
мультиплексировании парам взаимодействующих систем для передачи данных физический 
канал K предоставляется по очереди (в разные интервалы времени). Процедуры, в 
соответствии с которыми осуществляется работа, определяются одним из следующих 
способов: 

временное мультиплексирование TDM; 
статистико - временное мультиплексирование STDM; 
множественный доступ с контролем передачи и обнаружением столкновений; 
множественный доступ с передачей полномочия; 
множественный доступ с разделением времени; 
асинхронный способ передачи. 
Первые два способа относятся к случаям, когда мультиплексирование осуществляет 

мультиплексор. При временном мультиплексировании TDM канал К предоставляется всем 
системам по очереди независимо от того, есть ли у них данные для передачи. При 
мультиплексировании STDM канал К представляется, по очереди только тем системам, 
которым есть что передать в те моменты времени, когда эта возможность предоставляется. 
Следующие три способа используются тогда, когда системы непосредственно (без 
мультиплексоров) подключаются к общему каналу. Асинхронный способ может 
использоваться во всех схемах. 

При частотном мультиплексировании полоса пропускания физического канала К 
делится на ряд узких частотных полос. Процедуры использования частотного 
мультиплексирования в коаксиальном кабеле, оптическом кабеле, либо радиоканале 
характеризуются множественным доступом с разделением частоты. 
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ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

 
Информационное взаимодействие в компьютерной сети строится в соответствии с 

правилами и требованиями общего международного стандарта ISO 7498 (ISO - International 
Organization of Standartization). 

Этот стандарт имеет тройной заголовок "Информационные вычислительные системы - 
Взаимодействие открытых систем - Эталонная модель". Обычно его называют короче - 
"Эталонная модель взаимодействия открытых систем". Публикация этого стандарта в 1983 
году подвела итог многолетней работы многих известных телекоммуникационных 
компаний и стандартизирующих организаций. 

Основной идеей, которая положена в основу этого документа, является разбиение 
процесса информационного взаимодействия между системами на уровни с четко 
разграниченными функциями. 

Преимущества слоистой организации взаимодействия заключается в том, что она 
обеспечивает независимую разработку уровневых стандартов, модульность аппаратуры и 
программного обеспечения информационно - вычислительных систем и способствует тем 
самым техническому прогрессу в данной области. 

При использовании многоуровневой модели проблема перемещения информации между 
узлами сети разбивается на более мелкие и, следовательно, более легко разрешимые 
проблемы. 

Многоуровневая модель четко описывает, каким образом информация проделывает путь 
через среду сети от одной прикладной программы, к примеру, обработки таблиц, до иной 
прикладной программы обработки тех же таблиц, находящейся на другом компьютере 
сети. 

Многослойный (многоуровневый характер) сетевых процессов приводит к 
необходимости рассмотрения многоуровневых моделей телекоммуникационных сетей. В 
качестве эталонной утверждена семиуровневая модель - OSI Referens Model, в которой все 
процессы, реализуемые системой, разбиты на взаимоподчиненные уровни. Основная идея 
этой модели заключается в том, что каждому уровню отводится конкретная роль. Благодаря 
этому общая задача передачи данных расчленяется на отдельные, легко обозримые задачи. 

В качестве прообраза модели взаимодействия OSI (Open System Interconnection) была 
использована структура, предложенная ANSI (American National Standarts Institute). 
Основные работы по созданию текста документа были выполнены CCITT (Consultative 
Committee for International Telegraphy), а итоговый документ появился в виде стандарта ISO. 
Статус стандарта ISO важен для данного документа, поскольку ISO 7498 является 
стандартом стандартов в области телекоммуникаций. 
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Соглашения, необходимые для связи одного уровня с выше - и нижерасположенными, 
называют протоколом. В семиуровневой модели сетевого обмена обмен информацией 
может быть представлен в виде стека протоколов межсетевого обмена OSI. 

Рассмотрим кратко каждый из указанных уровней модели открытых систем. 
1. Физический уровень модели определяет характеристики физической сети передачи 

данных, которая используется для межсетевого обмена. Это такие параметры, как 
напряжение в сети, сила тока, число контактов на разъемах, электрические, механические, 
функциональные и процедурные параметры для физической связи в системах. Протоколы 
физического уровня определяют вид и характеристики линий связи между компьютерами. 
В компьютерных сетяхt используются практически все известные в настоящее время 
способы связи от простого провода (витая пара) до волоконно - оптических линий связи 
(ВОЛС). 

2. Канальный (или логический) уровень представляет собой комплекс процедур и 
методов управления каналом передачи данных, организованный на основе физического 
соединения. Канальный уровень формируется из данных, передаваемых первым уровнем. 
Для каждого типа линий связи разработан соответствующий протокол данного уровня, 
занимающийся управлением передачей информации по каналу. К протоколам логического 
уровня для телефонных линий относятся протоколы SLIP (Serial Line Interface Protocol) и 
PPP (Point to Point Protocol). Для связи по кабелю локальной сети - это пакетные драйверы 
плат ЛВС. 

3. Сетевой уровень устанавливает связь между двумя абонентами. Его основная задача 
- маршрутизация данных. Специальные устройства - маршрутизаторы определяют для 
какой сети предназначено сообщений и направляют его по адресу. Протоколы сетевого 
уровня отвечают за передачу данных между устройствами в разных сетях, то есть 
занимаются маршрутизацией пакетов в сети. К протоколам сетевого уровня принадлежат IP 
(Internet Protocol) и ARP (Address Resolution Protocol). 

4. Транспортный уровень поддерживает непрерывную передачу данных между двумя 
взаимодействующими удаленными пользовательскими процессами. Транспортный 
протокол связывает нижние уровни (физический, канальный и сетевой) с верхними 
уровнями, которые реализуются программными средствами. Протоколы транспортного 
уровня управляют передачей данных из одной программы в другую. К протоколам 
транспортного уровня принадлежат TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User 
Datagram Protocol). 

5. Сеансовый уровень (уровень сессий) осуществляет управление сеансами связи между 
двумя взаимодействующими пользовательскими процессами. Кроме того, данный уровень 
содержит дополнительные функции управления паролями, подсчета платы за пользование 
ресурсами сети, управление диалогом, синхронизации и отмены связи в сеансе передачи 
после сбоя вследствие ошибок на нижерасположенных уровнях. Протоколы уровня сеансов 
связи отвечают за установку, поддержание и уничтожение соответствующих каналов. В 
Internet этим занимаются TCP и UDP протоколы, а также протокол UUCP (Unix to Unix 
Copy Protocol). 

6. Уровень представления данных управляет представлением данных в необходимой 
для программы пользователя форме, осуществляет генерацию и интерпретацию 
взаимодействия процессов, кодирование и декодирование данных. Протоколы 
представительского уровня занимаются обслуживанием прикладных программ. К 
программам представительского уровня принадлежат программы, запускаемые, к примеру, 
на Unix - сервере, для предоставления различных услуг абонентам. К таким программам 
относятся: telnet - сервер, FTP - сервер, Gopher - сервер, NFS - сервер, NNTP (Net News 
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Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP2 и POP3 (Post Office Protocol) и 
т.д. 

7. Прикладной уровень определяет протоколы обмена данными прикладных программ. 
В его ведении находятся прикладные сетевые программы, обслуживающие файлы, а так же 
выполняются вычислительные, информационно - поисковые работы, логические 
преобразования информации и так далее. 

Следует знать, что на разных уровнях обмен происходит в различных единицах 
информации: биты, кадры, фреймы, пакеты, сеансовые сообщения, пользовательские 
сообщения. Уровень может "ничего не знать" о содержании сообщения, но должен "знать", 
что дальше делать с этим сообщением. Для полной и безошибочной передачи данных 
необходимо придерживаться установленных в протоколе передачи данных правил. 
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Одним из приоритетных направлений работы государственной социальной политики 

России можно считать внедрение в образовательный процесс инклюзивного образования. 
Главной задачей этой программы является реализация прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 
включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса 
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обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В 
основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 
дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 
образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями [5]. 

Широкое понимание инклюзии дает равные права и возможности для получения 
образования и воспитания детям с нарушениями в развитии. Увеличивающее количество 
детей с особыми образовательными потребностями в массовые образовательные школы 
становится причиной введения новых требований к администрации и педагогам данного 
учреждения.  

В тех странах, где инклюзивное образование реализуется уже многие годы, вопрос о 
профессиональной готовности педагогов к реализации инклюзивной практики является 
одним из самых важных. Большое количество зарубежных исследований посвящено 
изучению проблем подготовки педагогов, работающих в условиях инклюзивного 
образования. Так, Б. Кагран и М. Шмидт (B. Cagran, M. Schmidt) отмечают, что 
большинство учителей подготовлены к работе с детьми с нормативным развитием, но не 
имеют опыта взаимодействия с особым ребенком, поэтому нуждаются в ознакомлении с 
особенностями в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, нормативно - 
правовой базой, методическими основами данного образования [4]. 

Формирование знаний об особенностях развития детей и подростков с ОВЗ, учет этого в 
педагогической практике – основные направления подготовки педагогов в реализации 
инклюзивного образования [1]. При подготовке к работе с детьми, имеющими нарушения в 
развитии, педагог должен обозначить для себя систему профессионально - ценностных 
ориентаций: признание ценности личности учащегося, невзирая на степень тяжести 
нарушения; направленность на всестороннее развитие личности ребенка; осознание 
важности творческого педагогического подхода с детьми с ОВЗ и др. 

Основным психологическим барьером в восприятии инклюзии является опасение перед 
неизвестным, профессиональная неуверенность учителя, что обучение детей с ОВЗ в 
современных условиях общего образования будет неэффективным. Понимание 
постепенного внедрения инклюзивного образования связанно с тем, что педагоги 
нуждаются в специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в 
области коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии. Эта 
помощь наиболее актуальна в реализации подходов по индивидуализации обучения детей с 
особыми образовательными потребностями, что отражено не только во ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ, но и во ФГОС для всех уровней общего образования и в 
профессиональном стандарте педагога [2, 3]. 

Резюмируя сказанное выше, необходимо как можно быстрее разработать систему 
просветительской деятельности, направленной на изменение мнения сообществ учителей о 
том, где и чему должны учиться дети с проблемами в развитии. Следующим этапом 
является создание материально - технических и педагогических условий, необходимых для 
работы инклюзивных школ. Разработать вариативный учебно - методический аппарат, 
предназначенный для обучения особых детей (разнообразные учебники, учебные планы, 
вариативные программы, методические материалы), а также наладить систему подготовки 
и переподготовки кадров для инклюзивного образования — новой формации педагога, 
владеющего необходимыми компетенциями в области специальной педагогики и 
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психологии, ориентированного на образовательные потребности разных детей и их 
индивидуальные особенности. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье автор анализирует историю технологии объемного 

изображения. Объемное изображение прочно вошло в жизнь. Новые технологии активно 
внедряются и в образовательную среду, где происходит постоянное обновление знаний и 
условий обучения. Авторское предложение – «Разработка и применение технологии 
объемного изображения в мультимедийных продуктах образовательной среды» – в 
образовательной сфере особенно актуально в связи с модернизацией лекционной работы 
педагогов. Таким образом, в сознании человека объемные изображения ассоциируются с 
технологиями будущего.  
Ключевые слова: технологии объемного изображения, голографическая пирамида, 

объемное изображение, трехмерная оптическая голография, панорамное голографирование, 
программы: 3ds Max, Maya, AdobeAfterEffects.. 
Актуальность: технологии объемного изображения находят активное применение в 

связи с развитием информационно - технического прогресса, в том числе и в 
образовательной среде. 
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 Цель: на основе стандартных пониманий об истории объемных изображений 
необходимо исследовать новое направление, обеспечить его разработку с точки зрения 
применения такого норматива, как удобство или профессиональный комфорт 
использования; систематизировать методический материал, разработать курс лекций с 
презентацией для студентов - дизайнеров.  
Задача: дать объяснение понятию объемного изображения, выяснить историю таких 

изображений познакомить с технологиями объемного изображения, с их возникновением, 
развитием, увидеть перспективы развития данных технологий. 
Историография вопроса. Начало второй половины 20 - го столетия ознаменовалось 

революционными свершениями в такой области науки, как оптика. Решающую роль в нем 
сыграли три открытия: создание лазеров, нелинейной оптики, оптической голографии как 
наиболее полного способа регистрации пространственно - временных характеристик 
волновых полей различной природы Д. Габорт, английский физик, в 1947 году изобрел 
новый способ воспроизведения пространственного изображения предметов и их 
фиксирования. В дальнейшем в рамках эксперимента в 1962 году разработку этого способа 
продолжили американские физики Э. Лейт и Ю. Упатниекс. 

В России основоположником трехмерной оптической голографии (объемного 
изображения) является Юрий Николаевич Денисюк. Эммет Лейт и Юрий Денисюк, живя в 
разных странах, продолжили исследования Д. Габорта и разработали новые пути записи 
голографических изображений. В частности, Ю.Н.Денисюк разработал новый метод 
отражательных голограмм, которые стали использоваться во всем мире и представлены в 
научных кругах и музеях для широкой публики Ю.Н. Денисюк разработал метод 
получения трехмерных цветных изображений, которые создавали полную иллюзию 
присутствия регистрируемого объекта. Это явилось абсолютно новым для голографии 
измерением и стало использоваться для воспроизведения цвета источника излучения с 
целью записи голограммы. В декабре 1959 года Ю.Н. Денисюк сделал свое открытие ранее 
появления первых лазеров и работ Лейта и Упатниекса в области оптической голографии 
[8]. Идеи трехмерной голографии стали бесценными в области изучения явлений 
современной оптики, фотонных кристаллов и обращение волновых полей. С помощью 
таких голограмм стало возможным трансформировать положение, масштаб и цвет 
получаемых изображений. Голограммы нашли самое широкое применение в современной 
жизни. Таким образом, Юрий Николаевич Денисюк стал создателем научных основ 
оптической голографии в качестве научного направления в оптике, позволяющего изучить 
свойства трехмерных волновых полей и их преобразования в пространстве и времени. В 
своем научном творчестве он решил ряд новых принципиальных проблем голографии, что 
послужило основой для дальнейшего создания и применения объемных изображений. 

Визуальная информация воспринимается людьми лучше всего, и поэтому одной из 
важных ролей в современном компьютеризированном мире играет качество изображения. 
Ученые всего мира работают над тем, чтобы сделать изображение на экранах компьютеров, 
кинотеатров и телевизоров, более «живым» и реалистичным [15]. Огромным достижением 
стало создание технологий объемного, или стереоизображения. Эти технологии помогают 
зрителю сильнее погрузиться в атмосферу и проникнуть в мир просматриваемого фильма 
или мультимедийного приложения. 
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Интерес к стереоизображениям (3d - картинки, фотографии, фильмы) особенно возрос 
после выхода на экраны фильма «Аватар». Для большинства людей стерео – это диковинка, 
технический прорыв в фото, киносъемках и воспроизведении. Стереоизображение – это 
объемное изображение, сделанное из двух картинок. Немного об истории стереопоказов в 
России. Эту информацию для восстановления истории донес до широкой публики 
специалист – Николай Анатольевич Майоров, из Госфильмофонда, который посвятил 
этому вопросу целую серию статей в журнале «Мир техники и кино». Например, автор 
знакомит читателей с тем, как изменялось кино: в 1926 году был создан стереофильм по 
методу цветных анаглифов, режиссер Н. Клемпнер, а в 1931году состоялась премьера 
первого советского цветного стереофильма «Праздник труда». В 1941 году кинотеатр 
Москва для стереопоказа на растровом экране был переоборудован, а уже в 1946 году 
открылся новый московский кинотетр «Стереокино» с линзорасторовым экраном. В 1968 
году по системе «Стерео 70» стали демонстрироваться стереофильмы на растровом экране 
для безочкового показа и на металлизированном экране. 

Эффект стерео сегодня можно увидеть в 3d - фильмах или в детских книжках. Однако 
стерео было известно еще задолго до создания обычного фотоаппарата: Евклид в 280 году 
до н. э. заметил, что восприятие глубины пространства и рельефность у всех разное, потому 
каждый глаз видит немного отличающиеся картинки одного и того же изображения. Этот 
эффект был подтвержден в 1584 году Леонардо да Винчи, который также обратил 
внимание на особенности зрительного восприятия и описал это в своих трудах; немецкий 
оптик Иоганн Кеплер в XVII веке в своих работах научно изложил основы 
стереоскопического восприятия человека. С изобретением фотоаппарата сразу появилась и 
стереофотография, но популярности она не приобрела. Для этого понадобилось более 100 
лет, и основным местом, где она стала применяться, были аттракционы со стереоэффектом. 
Зеркальный стереоскоп, который был представлен в 1833 году Чарльзом Уитстоном. 
Небольшое смещение позволяло увидеть картинку в объеме. Все эти изобретения дали 
толчок развитию инженерной мысли: в 1849 году шотландский ученый Давид Брюстер 
создал первый фотоаппарат с двумя объективами, а уже в 1855 году зеркальную насадку 
для съемок стереопар создает Бернард во Франции. Репортеры и фотографы начинают 
активно использовать стерео. Особый интерес вызывала трехмерная фотография, потому 
что, по словам Антуана Клода, позволяла с наименьшими затратами отснять самое 
интересное в любой точке мира. Этот метод стереофотографии он запатентовал. 
Стереофотография увлекла Л.Н.Толстого, и до сих пор существуют стереофото Ясной 
Поляны. Известный художник Сальвадор Дали для создания своих объемных картин 
использовал изобретение игольчатого экрана мигранта Алексеева. Затем появилось 
анаглифическое изображение. Создание цветной пленки и доступных фотоаппаратов для 
массового пользования возродили интерес к объемным изображениям. В настоящее время 
стерео незаменимо во многих областях: реклама, презентации, фильмы и компьютерные 
игры, детская и познавательная литература и т.д. Анаглифические изображения сразу 
завоевали достойное место среди пользователей: их можно просматривать практически на 
любом мониторе или даже на стене в отличие от стереоскопа, который предназначался для 
одного человека. Просмотр изображения происходит с использованием анаглифных очков 
(специальные стереоочки с цветными светофильтрами): у зрителя создается иллюзия 3d 
объемного эффекта за счет цветового разделения изображения, видимого левым и правым 
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глазом. Например, для формирования пространственной иллюзии глубины картинки при 
использовании красного и синего светофильтров один глаз видит только красную 
составляющую изображения, а второй только синюю.  

В настоящее время происходит возрождение 3d: в кинотеатрах демонстрируются 
фильмы в формате 3d, появляются новые производители 3d продукции, выпускающие 
модели 3d - телевизоров, 3d - проекторов, 3d - фотокамер, 3d - видеокамер, 3d - ноутбуков 
и3D - шлемов виртуальной реальности. Эти очки формируют 2 - х и 3 - х мерное 
изображение. Они предназначены для просмотра видеосигнала от любого источника, 
имеющего соответствующий видеовыход [5]. Иными словами, будущее за 3d. Широкое 
применение получили четыре типа подобного воспроизведения: активный, пассивный, 
автостереоскопический и анаглиф. Технология анаглифического изображения была 
рассмотрена выше. Рассмотрим остальные понятия. 
Активное 3D (затворная) – это способ поочередного показа изображения каждому глазу 

с использованием "затворной" технологии в специальных очках. Линзы этих очков всегда 
прозрачны только для одного глаза, а для второго – закрыты.Заметить смену открытия - 
закрытия линз невозможно, так как это происходит с колоссальной скоростью. 
Поляризационное (пассивное) 3D - это технология, где изображения делятся на две части 

и одна накладывается другую (чётные строки пикселей и нечётные – для одного и второго 
глаза). Две части подаются с разными ракурсами и их воспроизведение происходит 
одновременно. Эти очки имеют две разные линзы, которые пропускают различные части 
картинок. В итоге–глаза видят одно и то же, но с разным смещением. У них простая 
конструкция и в них нет движущихся частей отсюда и название «пассивное». За 
трехмерное восприятие, в основном, отвечает телевизор. Имеются два типа 
поляризационного TV: с круговой (более продвинутой) и линейной поляризацией. Чаще 
встречается линейная, хотя при ней голову нужно всегда держать прямо, чтобы четкость не 
терялась. Однако круговая удобнее, потому что можно поворачивать и наклонять голову. 
Автостереоскопическая технология занимает ведущее место в развитии данной области, 

так как позволяет видеть 3D - изображение на экране электронного устройства без 
применения каких - либо внешних приспособлений, таких, как затворные очки, очки с 
поляризационными фильтрами, анаглиф, что способствует развитию 3D - телевидения, 
причем новые дисплеи таких телевизоров отличаются высоким качеством и абсолютно 
новыми техническими характеристиками воспроизведения: четкость 3D–изображения, 
глубина 3D - эффекта, стабильность, реалистичность, уровень комфортности и прочее. 
Быстрому развитию отрасли 3D - телевидения способствует конкуренция между мировыми 
производителями электроники. Уже в ближайшее время ожидается массовый переход на 
3D - технологии, инженерная мысль и научно - технический прогресс обязательно выведут 
эту область в разряд лидеров, тем более, что есть поддержка со стороны государства [17].  

Анализируя историю объемных изображений, нельзя не упомянуть и о 3d - рисунках. Их 
истоки берут начало в далеком 16 веке в Италии. Во время праздников художники на 
уличных площадях изображали Мадонну с маленьким Иисусом на руках. Впоследствии 
такие фестивали в Италии стали традиционными и получили название – мадоннари. В 20 
веке этот вид искусства появился в Европе и Америке. Чтобы плоское изображение на 
горизонтальной поверхности казалось объемным, в современной технике 3D рисунков 
специально искажается изображение. Самый известный представитель этого вида 
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искусства – британец Джулиан Бивер. Художник создает свои трехмерные рисунки мелом 
на улицах европейских городов. В России создание объемных иллюзий на асфальте как 
искусство появилось лишь в начале 21 века [1]. 

Как уже было сказано ранее, будущее за объемными изображениями, в том числе, за 
голографической технологией – это новейшая проекционная система, в которой могут 
отображаться любые 3D объекты и анимация, демонстрироваться объекты, предварительно 
прорисованные в 3D. Технология голографии включает в себя односторонний 
голографический куб (моновизор), обладающий лишь одной гранью проекции; 
трехсторонняя голографическая пирамида, как правило, размещается возле стены; 
четырехсторонняя голографическая пирамида (квадровизор). Ее основное преимущество – 
обзор, составляющий 360о. К подобным объектам (разработкам) можно добавить 
различные модули управления, благодаря которым пользователь сможет 
взаимодействовать с объектами: выбирать, вращать, увеличивать или уменьшать их. Это 
голографический сенсорный дисплей. Такие дисплеи уже существуют, для их построения 
изображения требуются зеркала, пар. Голографический сенсорный дисплей, 
запатентованный Apple, - новое изобретение. Судьба его пока не совсем ясна, но есть 
предположение, что разработка найдет применение в новых смартфонах и планшетах. 

Все большей популярностью пользуется объемное фото – 3D эффект – это объемное 
фото с выносом части или целого объекта за рамки композиции. Оно существенно 
отличается от 3d фото, в которое входит и круговая анимированная панорама, и 
изображение в стиле «волшебный глаз», «трехмерные фотографии», фото с двойной 
картинкой и стереофотографии [13]. 
Заключение. В наши дни объемные изображения уже используются как рекламные 

носители и активно применяются в крупных торговых и бизнес - центрах, выставках, в 
концертных залах, в театрах и становятся настоящим центром притяжения для посетителей. 
Особой популярностью объемные изображения пользуются среди молодежи во время 
праздничных мероприятий. Трехмерные изображения как за рубежом, так и в России 
широко используются в рекламных акциях крупными компаниями - лидерами из разных 
сфер бизнеса: IKEA, Nike, Coca - Cola, Citroen, Sony, Nokia и другие.  

Для модернизации образовательного процесса с внедрением мультимедийных 
технологий, процесс обучения будет способствовать развитию интеллектуального 
мышления подростков, учащийся общеобразовательной школы получит возможность 
самостоятельно делать выводы через видение объемно - пространственного изображения. 
Все эти составляющие будут повышать методический и технологический рейтинг школы. 
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ОБЪЕМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА: РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ВЕКТОРА В ИНФОРМАЦИОННО - ГОЛОГРАФИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

Аннотация. В данной статье представлен авторский подход по применению технологии 
объемного изображения в мультимедийных проектах образовательной среды через 
голографическую пирамиду. Новизна результатов авторского исследования в том, что 
технология объемного изображения может успешно применяться в образовательных 
учреждениях, в начальных, средних и старших классах - на уроках физики, химии, 
биологии, географии. В учебном процессе технология объемного изображения может 
применяться для подготовки лекции через голограмму, что позволяет педагогам свести 
вербальные методы до минимума (профессионально - ценностный акцент). Также в 
учебных кабинетах, рекреациях голографические пирамиды могут использоваться для 
создания атмосферы релаксации, да и просто с точки зрения эстетики. Коммерческий 
эффект проекта: разработчик сможет изготавливать 3D контенты для отдельных тем 
уроков и для оформления интерьера.  
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Ключевые слова: мультимедийный проект образовательной среды, технология 
объемного изображения, голографическая пирамида, объемное изображение как 
инструмент модернизации лекционной работы педагога.  
Актуальность. Основная цель любого образовательного учреждения – подготовить 

выпускников в соответствии с востребованным уровнем использования информационных 
технологий 21 века, необходимых для дальнейшей реализации личности в 
профессиональной сфере. Повышение качества образования зависит от интенсивности 
внедрения педагогических программ, где происходит постоянное обновление знаний и 
условий обучения. Эта цель может быть достигнута путем освоения новых инновационных 
технологий. Для школы — это интерактивные доски, компьютеры, планшеты, однако этого 
недостаточно.  

Авторское предложение в образовательной сфере особенно актуально в связи с 
модернизацией лекционной работы педагогов. 

В начальных классах, например, на уроках астрономии можно продемонстрировать 
вращение планет, растительный и подводный мир. В средней школе на начальном этапе 
изучения физики через голографическую пирамиду учащиеся лучше усвоят материал по 
отдельным темам. 

На основе стандартных пониманий об информационно - голографическом методе, с 
учетом школьной специфики, необходимо обеспечить разработку нового направления. 
«При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно - образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся» [9].  

Гипотетически мы предположили, что если для модернизации образовательного 
процесса с мультимедиа внедрить интерактивно - голографический метод, то процесс 
обучения будет способствовать развитию интеллектуального мышления подростков, 
учащийся общеобразовательной школы получит возможность самостоятельно делать 
выводы через видение объемно - пространственного изображения. Применение данного 
метода будет повышать методический и технологический рейтинг школы. 
Сравнительный анализ аналоговых объектов показал, что по данной проблеме 

существуют разработки по разным направлениям и дисциплинам. 
Эмпирический анализ применялся в период посещения уроков, беседы с педагогами и 

детьми, который выявил, что недостаточно тех технологий, которые используются в 
образовательном процессе на сегодняшний день. 

В педагогику термин «голографический» пришел из физики, техники, где обозначал 
метод получения полного, объемного и цветного изображения предметов (голограммы). 
Голографический метод - это метод, при котором объект познается во всех отношениях. 

В данном случае объект – это комплекс научных, аналитических и методологических 
исследований, связанных с объемными изображениями, в частности, разработкой 3D 
контентов, ориентированных на оптимальность и удобство использования. 
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Дидактико – ориентированный метод актуален в педагогике (А.Г.Казакова, доктор 
педагогических наук), так как требуется абсолютно новый подход к преподаванию, 
«направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся» 
[2]. 
Прагматико – семиотический метод впервые рассмотрен в работах С.К.Ткалич, 

доктора педагогических наук [3].Мы используем этот метод в своем методическом 
аппарате терминов, чтобы подтвердить целесообразность применения технологии 
объемного изображения в образовательном процессе. Основывается этот метод на 
способности субъекта воспринимать новое и реагировать на него, как на объект познания и 
детализации, информатизации культурных и материальных ценностей реального мира. 
Интерактивно – голографический метод (наш термин) подразумевает разработку 

специализированного информационного мультимедийного вектора, специальную форму 
организации познавательной деятельности, иными словами, вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. На основе стандартных пониманий об информационно - 
голографическом методе, с учетом школьной специфики, необходимо разработать новое 
направление, а также активизировать внимание учащихся с целью получения новых 
когнитивных знаний. Результатом нашего нововведения должны стать комфортные 
условия обучения, при которых ученик руководствуется формулой: «Я знаю, я могу», 
соответственно, он становится успешным, социально адаптированным. 
Новизна нашего проектного предложения состоит в следующем. 
 Теоретически обосновано, что технология объемного изображения может 

применяться в образовательных учреждениях, особенно в начальных классах, в средних и 
старших - на уроках физики, химии, биологии, географии.  
 Практическая часть гипотезы реализована на этапе практики в общеобразовательной 

школе № 283. Отмечено, что школьники параллельно запоминают иллюстрации и аудио - 
текст, аудио - музыкальный фон.  
 Прагматический эффект состоит в том, что в рекреациях голографические пирамиды 

могут использоваться в целях более комфортной релаксации, как для учеников, так и для 
педагогов, что будет объединять школьников и педагогов на основе общих интересов. 
Технологическая карта инновации. Голографическая пирамида – это новейшая 

проекционная система, в которой могут отображаться любые 3D объекты и анимация. В 
голографической пирамиде автор будет демонстрировать объект, относящийся к 
физическим явлениям или другим образам, предварительно прорисовав его в 3D. К 
пирамиде можно добавить различные модули управления, благодаря которым пользователь 
сможет взаимодействовать с объектами: выбирать, вращать, увеличивать или уменьшать 
их. 
Голографическая пирамида уже используется как рекламный носитель и активно 

применяется в крупных торговых и бизнес центрах, выставках, в концертных залах, в 
театрах и становится настоящим центром притяжения для посетителей. Особой 
популярностью объемные изображения пользуются среди молодежи во время праздничных 
мероприятий. Таким образом, в сознании человека объемные изображения ассоциируются 
с технологиями будущего. 

Разработкой голографической пирамиды и 3D контентов для нее занимается компания 
«Гефест Проекция». Они создают зрелищные анимации, практически не отличимые от 



88

реальных, а это уже технология будущего. Их разработки доказали свою высокую 
эффективность на выставках и презентациях. Компания Гефест пирамиды входит в группу 
компаний «Гефест Капитали», она специализируется исключительно на таких 
инновационных рекламных инсталляциях как голографическая пирамида, проекционная 
пирамида и 3D пирамида. 

На территории города Москвы эта компания имеет свое производство и склады с 
итоговой арендной продукцией. Они имеют патент на производство 3D пирамид. В начале 
2010 года на территории Московской области «Гефест капитал» впервые в России запустил 
линию производств: панели обратной проекции, виртуальный промоутер, видеокубы, 3D 
голографический проектор и голографическую пирамиду. 

Базой при изготовлении 3D контента в голографической пирамиде послужили 
разработанные Виртуальной Академией Естественных наук видеопрограммы. Учитывая 
опыт производственного изготовления видеопрограмм лабораторией Виртуальной 
Академии Естественных наук, мы адаптировали данный производственный цикл к 
потребностям учебного процесса в общеобразовательной школе. 
Наша идея: внедрение инновационных технологий в учебный процесс должно включать 

в себя: 
 разработку 3D контента на базе готовых видеопрограмм к урокам. 
 разработку голографической пирамиды и поддерживающей конструкции под 

конкретные стандарты. 
 обеспечение доступа к голографической пирамиде для всех возрастных категорий 

учащихся.  
 вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся; 
Вывод. В процессе сотрудничества со школой был разработан проект, где основным 

инструментом модернизации учебного процесса выдвигается мультимедийный вектор в 
виде голографической пирамиды.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития профессиональной компетентности педагога. 

Рассматривается педагогические инновации и требования к профессии преподавателя 
высшей школы 

Ключевые слова 
Педагогика, компетентность, педагогическая инновация 
Современное состояние высшего профессионального образования в России нуждается в 

кардинальных изменениях В.М. Журавский отмечает: «Высшая школа – на пороге очень 
серьезных испытаний, которые в значительной степени будут усугублены как избранными 
направлениями реформирования, так и тем, в каком виде они наверняка в ближайшем 
времени станут реализовываться [2, с. 72]. Изменение образовательных целей определяет 
изменение функционирования всей педагогической системы и её компонентов, 
определяемых инновационным подходом. «Педагогическая инновация» - это 
педагогическое нововведение; целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в 
образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики 
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отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом [3, с. 102]. 
Педагогические инновации затрагивают изменения во всей системе образования и 
приводят к изменению ее парадигмы; так же они приводят к изменениям региональным, 
конкретного учебного заведения; они направлены на создание нового содержания, как 
отдельного курса, так и блока курсов, на обработку новых способов структурирования 
образовательного процесса, новых технологий, образовательных форм и методов [1, с. 115]. 
В этой связи система высшего образования выдвигает новые требования к профессии 
преподавателя высшей школы, основанные на компетентностном подходе. Эти требования 
в первую очередь ориентированы на формирование и реализацию потребность» быть 
личностью»; а так же приводят к усилению инновационных процессов в образовании; 
изменению образовательных программ высшей школы; повышение технологического 
оснащения образовательного процесса; повышению ролевой активности преподавателя. 
Формирование профессиональной компетентности преподавателя высшей школы и 
подтверждение его основ предполагает изучение содержания понятия профессиональной 
компетентности педагога, его особенностей и генезиса.  

Категория «компетентность» относительно характеристики уровня профессионализма 
личности, определяется, как способность решать возникающие проблемы, основанную на 
полученных путем образования и практической деятельности знаниях, умениях, навыках, 
опыте и ценностях. Анализ проблемы развития профессиональной компетентности 
педагога свидетельствует о появлении новых исследований, связанных с разработкой 
научно - педагогических основ профессиональной подготовки, а именно: разработка 
квалификационных характеристик, в которых формируется система требований к 
содержанию деятельности; разработка содержания, форм и методов формирования 
теоретических знаний и педагогических умений по конкретным направлениям работы 
педагога. Обладание компетенциями современной парадигмы позволит преподавателю 
взглянуть по новому на все процессы высшего образования, выявить новые установки на 
осуществление преподавательской деятельности. Постоянное повышение уровня 
компетентности служит основанием для организации системы непрерывного обучения 
преподавателей вузов в течение всей жизни. При этом следует учесть, что эта система 
должна включать в себя не только повышение профессиональной компетентности, но и 
организацию обучения в целях удовлетворения образовательных потребностей. 

Таким образом, основная идея организации подготовки преподавателей высшей школы в 
современных условиях: создать в процессе всего обучения условия для отбора студентов, 
склонных к педагогической деятельности и формирования у них необходимых 
компетенций, которые позволяют в дальнейшем осуществлять профессионально - 
педагогическую деятельность. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются проблемы сложности системы оценки знаний. 

Изучаются аспекты различных нововведений в образовании 
Ключевые слова 
Педагогическая работа, образование, личность 
Сегодня в каждой педагогической работе обязательно упоминается необходимость 

активизировать самостоятельность студентов, обратить их в сторону творческого поиска, в 
сторону совершенствования и самосовершенствования. Но при этом и сегодня им часто 
предлагается заучивать целый ряд положений, выдвинутых в тех или иных учебных 
пособиях, вместо того, чтобы направить их в сторону размышления, сравнения, анализа, в 
сторону духовных исканий, так необходимых каждой становящейся личности. А ведь 
именно это предлагает мыслитель, художник и мудрец Даниил Заточник из глубин 
Средневековья, когда еще не существовало понятие «личность», а к пониманию сущности 
процесса ее духовного становления в пространстве культуры русским философам еще 
предстояло пройти огромный путь. 

Это же предлагает и мыслитель ХIX века, философ, литературный критик, публицист и 
общественный деятель И.В. Киреевский, когда советует каждому молодому человеку не 
прельщаться «суетным мудрствованием», а направить все свои силы на познание души. 
Именно Киреевский выдвинет идею универсального знания, универсального синтеза как 
возможности создавать на этом фундаменте собственное философское и педагогическое 
здание, в котором необходимо создать единение просветительского и морального начал. 
Философ настаивает на этой целостности, поскольку, по его мнению, от «здоровья» 
моральной сферы, в первую очередь, зависит здоровье всех других сторон в человеке»[3, с 
215]. Создание среды, в которой живет и развивается морально здоровый человек, 
высочайшая цель образования. 

Именно так относится к образованию великий русский писатель и философ Л.Н. 
Толстой, для которого процесс нравственного совершенствования бесконечен, он должен 
определять путь человека на протяжении всей его жизни. «Таким пониманием 
нравственного совершенствования, засвидетельствованным уже первыми страницами 
дневника, и определялось русло неустанных размышлений писателя о путях восхождения 
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по «лестнице добродетелей» [2, с.29]. Эта философски - педагогическая идея сегодня не 
менее актуальна, чем в прошлом. 

Для того чтобы создать такую среду философ, писатель и публицист В.В. Розанов 
выдвигает три важнейших принципа, первым из которых он называет принцип 
индивидуальности, согласно которому необходимо, «чтобы как в образуемом (ученик), так 
и в образующем (учебный материал) была по возможности сохранена индивидуальность, 
это драгоценное в человеке и в его творчестве. Это лучшее в них, через соприкосновение 
чего (их обоюдное влияние) и совершается именно образование»[4, с.92].  

В работах философа ХIХ века В.В. Розанова уже четко определена сущность человека 
как личности, поскольку «в противоположность животному, которое всегда есть род, вид, 
разновидность, – человек есть всегда особенное. «Личность» – вот его высшее, 
глубочайшее определение; и отвечая этому определению, каков бы ни был тип школы, 
система образования только та одна будет образовательную, где не будет нарушен этот 
принцип индивидуальности»[4, с. 93]. Эти строки написаны в середине ХIX века, но и 
сегодня мы продолжаем размышлять на эту тему, и сегодня пытаемся ответить на вопрос, 
заданный Розановым: «Как это может быть сделано?»[4, 93]. 

Если попытаться только перечислить работы, посвященные этой проблеме, то, без 
всякого сомнения, это составит не менее (а может быть и более) нескольких десятков 
томов? Почему же до сих пор, прекрасно понимая значимость индивидуализации 
(гуманизации) образования, мы продолжаем находиться в плену «знаниевой» парадигмы? 
Наверное, потому, что и сегодня нарушаем еще один очень важный принцип, на который 
указывает В.В. Розанов. Это «принцип целости», который, по мнению философа, требует, 
«чтобы всякое входящее в душу впечатление не прерывалось до тех пор другим 
впечатлением, пока оно не внедрилось... Ведь и одинокий друг ни в чем не мог бы убедить 
нас, если бы на полуслове, полуаргументе прерываемый он должен был уходить куда - то и 
на его место являлся бы «новый друг»; ведь и книга, листы которой были бы переложены 
листами множества других книг, которые все мы были бы обязаны читать с одинаковым, 
безраздельным на время, вниманием, не произвела бы на нас никакого впечатления» [4, с. 
96]. 

А далее философ, писатель и публицист В.В. Розанов делает вывод, к которому, 
несомненно, присоединится не большинство людей, озабоченных качеством современного 
образования (как педагогов, так и родителей). Итак, что же необходимо, чтобы система 
образования (как общего, так и профессионального) готовила в своих стенах подлинно 
образованных людей? Еще раз обратимся к Розанову: «Нужно долгое, вдумчивое к одному 
чему - нибудь отношение, чтобы это одно стало нам дорого, чтобы оно овладело нами 
после того, как мы им овладели. И вот почему принцип целости всею своею силой 
становится против множественности предметов изучения, против чрезмерной краткости 
уроков, до какой она теперь доведена (5 / 6 часа), против их обилия в один день. Он 
указывает, что, как бы ни были ценны сведения, этим путем приобретаемые, они все 
ложатся на индифферентную к ним почву; что, какими бы навыками, знаниями ни был 
наделен здесь человек, он останется человеком невоспитанным, необразованным»[4, с. 97 - 
98]. 

И если по поводу краткости уроков можно вступить в полемику с философом, поскольку 
это зависит от возраста обучаемого, то с остальными положениями трудно не согласиться. 
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А самое печальное, что получив значительное количество знаний, умений и навыков, 
учащийся часто действительно индифферентным, совершенно не подготовленным к 
выбору своего дальнейшего пути, поскольку он не сумел в процессе обучения ни одним 
предметом овладеть до такой степени, что бы этот предмет «овладел им», чтобы он стал 
призванием, личной ценностью, смыслом дальнейшей деятельности. 
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В контексте нашего исследования мы рассматриваем партнёрское взаимодействие 

субъектов образовательного процесса, опыт взаимодействия старшеклассников с «другими 
младшими», первичный опыт учащихся старших классов в проектной деятельности как 
факторы, движущие силы формирования интерсубъективной позиции у старшеклассника 
(далее - ИПС), которые нам предстоит описать далее. 
Партнёрское взаимодействие субъектов образовательного процесса 
Социальное партнерство в работах современных исследователей предстаёт как: взаимно 

ориентированная двухсторонняя или многосторонняя субъект - субъектная связь (Ю.М. 
Резник [10]); инициирование коммуникативных событий, продуктивного диалога и 
дискуссий (О.Е. Богданова [3]); технология социального взаимодействия (С.А. Иванов 
[4,12]).  

Отсюда, партнёрская позиция субъектов взаимодействия отражается в умении вступить в 
диалог, который становится основой сущности взаимоотношений, социализации и развития 
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в воспитательном процессе, в умении поддерживать его, в развитых способностях 
производить ценностно - смысловые преобразования не только в себе, но и в других.  

 В нашем исследовании мы полагаем, что социальное партнерство есть технология 
взаимодействия социальных субъектов в рамках конкретной сферы жизнедеятельности 
[12]. Структура социального партнёрства как социального взаимодействия, по мнению С.А. 
Иванова представляет собой взаимодействие социальных партнеров в нескольких сферах: 
мотивационной (интересы), ценностной (нормативно - ценностных системы), эмпативной 
(перцептивные образы социальных партнеров), смысловой, ролевой и институциональной 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

 Структура социального партнерства  
как социального взаимодействия  

Сферы Атрибутивные компоненты социального партнерства как 
взаимодействия социальных субъектов 

Социальные 
субъекты 

Межсубъектные 
связи 

Инфраструктура 
взаимодействия 

Мотивационная Объективация 
интересов 

Согласование 
интересов 

Адаптация условий 
реализации 
интересов 

Ценностная Формирование 
систем ценностей 
социальных 
субъектов 

Нормативно - 
ценностная 
регуляция 

Интеграция 
ценностного 
пространства 

Эмпативная Конструирование 
перцептивных 
образов 
социальных 
партнеров 

Интеракция 
перцептивных 
образов 

Интроспекция и 
адаптация 
перцептивных 
образов 

Смысловая Создание 
смысловых 
универсумов 

Трансляция 
смыслов и 
культурных образов 

Интеграция 
смысловых и 
культурных образов 

Ролевая Освоение 
социальной роли 

Формирование 
идентичности 

Дистрибуция 
социальных позиций 

Институциональная Внутренняя 
консолидация 
социальных 
партнеров 

Формирование 
социальных 
институтов 

Легитимация 
социальных 
институтов 
 

Образовательная  Индивидуальное, 
сопричастное и 
социокультурное 
бытие социальных 
партнёров 

Формирование 
интерсубъективной 
позиции  

Интеграция 
интерсубъективного 
пространства  
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Основываясь на работах современных учёных (Л.В. Байбородова, А.С. Белкин, И.А. 
Зимняя, Л.Н. Куликова, М.И. Рожков, А.П. Чернявская и др.), мы полагаем, что 
образовательный процесс тоже есть взаимодействие, сотрудничество (сплав совместной 
деятельности в достижении единых целей на рациональном, эмоциональном, 
деятельностном уровнях - А.С. Белкин) субъектов данного процесса. Взаимодействие 
учителя и ученика, безусловно, можно отнести к категории социального взаимодействия. И 
мы думаем, что структуру социального партнёрства мы можем расширить, добавив ещё 
одну сферу – образовательную.  

Поскольку партнерское взаимодействие субъектов рассматривается как деятельностный 
феномен и как процесс усвоения новых ценностей и социальных ролей – инкультурация 
(С.А. Иванов), то определённо в рамках школы оно должно опираться на эффективные 
образовательные практики. 

Так О. Е. Богданова среди таких практик выделяет: становление доверия и культуры 
деятельности в партнерстве; интерактивный процесс согласования и презентации 
совместных целей, инструментов оценивания их достижения; ориентацию на взаимное 
уважение, учет характера и формата инициирования партнерства, принятие обязательств, 
информационную открытость, консультации, рефлексию опыта работы в партнерстве; 
утверждение ценностей партнерства как обучающей среды, организацию дискурсивных 
практик совместного обучения.  

Таким образом, для успешного решения образовательных задач необходимо опираться 
на умение учителя и учащихся выстраивать совместные партнёрские взаимоотношения с 
опорой на диалоговое общение и продуктивные образовательные практики, а также 
учитывать основные свойства социального партнёрства, которые С.А. Иванов определяет 
как: конвенциальность - достижение целей и реализацию интересов субъектов через 
сближение позиций и достижение согласия; устойчивость - ориентация на общие 
культурные образы; интесубъективность - гарантированность процедур свободного 
обмена мнениями, свободной репрезентации собственных нормативно - ценностных 
систем; рефлексивность - потребность и способность субъектов осуществлять 
оценивающую деятельность в процессе взаимодействия [4,12]. 

Поэтому процесс формирования ИПС необходимо рассматривать в русле партнёрского 
взаимодействии субъектов образовательного процесса. 
Опыт взаимодействия старшеклассников с «другими младшими» мы определили 

вторым фактором формирования интерсубъективной позиции у старшеклассника. Именно 
в старшем школьном возрасте учащиеся вступают в новую социальную ситуацию развития, 
когда основное значение приобретает актуализирующаяся к этому времени их 
педагогическая позиция, ценностно - ориентационная активность, жизненные планы, выбор 
профессии, в которой человек может быть максимально полезен другим.  

Опираясь на мнение Л.Н. Куликовой, мы считаем, что залогом успешного вхождения в 
жизнь взрослеющего человека, «нарастающего осознанного саморазвития выступает его 
нравственная, содержательная, трудовая, самоосмысляемая жизнь, с раннего детства и 
особенно в юности» [6, с.280], т. е. приобретённый ранее жизненный опыт. 

Именно жизненный (витагенный, от лат. vita – жизнь, genos - развитие) опыт 
старшеклассника, по мнению А.С. Белкина, является своеобразным ключом к 
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сотрудничеству во взаимоотношениях с окружающими, позволяющий ему выполнять роль 
коммуникатора, т.е. носителя знания [1,2].  

В контексте нашего исследования мы опираемся на выводы, сделанные А.С. Белкиным, 
Н.Г. Свининой: в структуре самосознания личности присутствуют три взаимосвязанных 
вида опыта: «опыт жизни» - мир значений, сформированный человечеством на различных 
языках культуры, источник ценностно - смысловых ориентиров самоопределения и 
самоактуализации; «жизненный опыт» - действенное, эмоционально проживаемое освоение 
мира, создаёт перспективу развития способности жить в меняющемся мире; «витагенный 
опыт» - опыт саморазвития своей сущности, благодаря возможности и способности 
заглянуть внутрь себя [2].  

Отсюда, мы имеем возможность предположить, что интерсубъективная позиция 
старшеклассника присутствует во всех видах опыта: «витагенный опыт» - интрапозиция; 
«жизненный опыт» - интерпозиция; «опыт жизни» - социокультурная позиция. 

Таким образом, мы не противоречим, когда утверждаем, что в жизненном опыте 
старшеклассника уже присутствует некоторый опыт взаимодействия с «другими 
младшими», будь то младшие члены семьи, либо учащиеся подшефного класса и т.п. 
Именно взаимодействие между старшими и младшими несёт в себе преобразование 
имеющегося опыта у старших, а также обогащение и развитие опыта у младших. 

 Принципами развития социального взаимодействия между старшими и младшими Л. В. 
Байбородова и М. И. Рожков [11] определяют: интеграцию и дифференциацию социальных 
интересов школьников; вариативность выбора форм взаимодействия; динамичность и 
поливариативность ролевого участия школьников в социальных отношениях; 
референтность и нонконформизм в отношениях; саморазвитие и самоорганизацию 
жизнедеятельности группы.  

 Поскольку в юношеском возрасте актуализируется потребность в выполнении взрослых 
ролей, связанных с реализацией педагогической позиции, то, безусловно, лидерские 
функции в абсолютном большинстве выполняют старшие, беря на себя ответственность за 
младших.  

Отсюда следует, что в процессе формирования ИПС необходимо актуализировать 
(востребовать) его опыт во взаимодействии с «другими младшими». 
Первичный опыт учащихся старших классов в проектной деятельности мы 

определяем как третий фактор формирования интерсубъективной позиции у 
старшеклассника.  

На наш взгляд важнейшей задачей процессов обучения и воспитания в современной 
школе является формирование социальной компетентности у учащихся, способом развития 
которой становится специально организованная деятельность ученика, обеспечивающая его 
мотивацию, развитие универсальных умений, готовности к самостоятельному действию, 
личностное и профессиональное самоопределение.  

В этой связи актуальными сегодня становятся деятельностные технологии обучения и 
воспитания (Е.Э. Киркина, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, М.М. Поташник, А.С. Прутченков, 
В.П. Скворцова, Д.Б. Эльконин), а именно, проектная деятельность, начиная с начальной 
школы. 

 Безусловно, проектная деятельность ведет к активизации познавательной мотивации и 
интеллектуальной инициативы учащихся (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
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С.Л.Рубинштейн), ставит их перед необходимостью синтезировать полученные в школе 
знания в конкретном проекте (Н.В. Матяш). Главным критерием проектной деятельности 
выступает наличие самостоятельного творческого результата деятельности ученика [7].  

Проектная деятельность обладает огромным потенциалом (В.П. Скворцова, А.С. 
Прутченков) и в старших классах, с опорой на предыдущий опыт, переходит на 
качественно новый уровень, который в наибольшей мере связан с творческим поиском, 
продуцированием идей, формированием мировоззрения (Н.В. Матяш), культурно - 
ценностным самоопределением (В.К.Зарецкий, Р.Г.Каменский, С.И.Краснов) и которая 
подразумевает активность трех категорий субъектов: учащегося, команды учащихся и 
тьютора. (А.С. Прутченков) [5;7;9].  

На данном этапе у старшеклассников формируются социально значимые умения 
выдвигать, аргументировать собственную точку зрения, умения использовать жизненный 
опыт в новых условиях, развивается способность к обобщенности результатов мышления 
(Е.Э.Киркина, Н.В. Матяш, В.П. Скворцова и др.). 

Несомненно, с одной стороны «проектная деятельность делает всех её участников 
субъектами собственной жизни судьбы, работы, учёбы, побуждает тех, кто занимается 
проектированием, думать, изобретать, творить, фантазировать, мечтать, поступать 
сообразно своим убеждениям, искать новые пути саморазвития, новые пути изменения 
своей жизни» [8, с.12], а с другой - мы полагаем, что воспитательный эффект 
сотрудничества в проектной деятельности обусловлен формированием особой 
интерсубъективной позиции в ситуации совместной работы со сверстниками. Она 
проявляется через умение человека оценивать себя не просто с точки зрения другого, а с 
разных точек зрения в зависимости от его места и функции в совместной деятельности при 
абсолютном равенстве партнеров.  

Для нашего исследования важен и тот факт, что через проектирование происходит: 
освоение новых социальных ролей, их значимости, ориентировка в системе 
социокультурных связей; увеличение контактов учащегося с другими людьми; 
самопознание личности, предполагающее оценку себя, познание себя, становление в 
ученике образца его «Я», являющихся движущими силами саморазвития и самовоспитания 
личности; обнаружение собственных черт в ситуации поступка, когда субъект судит о 
наличии того или иного качества по затруднительности или невозможности действия, 
которому данное качество препятствует.  

Таким образом, мы снова можем увидеть особую закономерность формирования 
интерсубъективной позиции в процессе проектирования: интрапозиция - через 
самопознание личности; интерпозиция - через контакты учащегося со сверстниками и 
другими людьми; социокультурная позиция – через ориентировку в системе 
социокультурных связей. 

Отсюда, проектная деятельность в образовательном процессе способствует развитию у 
учащихся проектного мышления в конструировании и преобразовании социокультурной 
среды, позволяет вооружить старшеклассников умением адаптироваться к изменчивой 
социальной среде, развить коммуникативные и организационные способности, 
способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации, иными словами, 
формировать выпускника школы социально успешным. 
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Таким образом, первичный опыт учащихся старших классов в проектной деятельности 
выступает одним из основополагающих факторов в процессе формирования ИПС. 

На основании вышеописанных факторов формирования интерсубъективной позиции 
старшеклассника мы делаем значимые для нашего исследования выводы (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Взаимосвязь факторов и структурных 
компонентов интерсубъективной позиции 

Факторы Интерсубъективная позиция 
Интрапозиция Интерпозиция Социокультурная 

позиция 
Партнёрское 
взаимодействие 
субъектов 
образовательного 
процесса 

Социальное 
действие субъекта 

Взаимодействие 
социальных 
субъектов  

Социокультурный 
феномен 

Опыт 
взаимодействия с 
другими 
младшими 

Витагенный опыт Жизненный опыт Опыт жизни 

Первичный опыт 
учащихся 
старших классов в 
проектной 
деятельности 

Самопознание 
личности 

Контакты 
учащегося со 
сверстниками и 
другими людьми 

Ориентировка в 
системе 
социокультурных 
связей 

 
Из таблицы следует, что описанные нами факторы формирования ИПС взаимосвязаны 

со структурными компонентами интерсубъективной позиции (интрапозиция, интерпозиция 
и социокультурная позиция). Опираясь на данные факторы можно выявить педагогические 
условия, которые будут способствовать результативному формированию ИПС. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
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УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Система образования – самый эффективный и универсальный инструмент культурно - 

политической интеграции. Это значит, что с модернизацией российского образования, в 
нем должны появиться элементы общемирового развития, для формирования сплоченной 
гражданской нации [3]. 

Одним из самых актуальных и действенных принципов в реализации поставленных 
задач является принцип поликультурного образования. Его незаменимость в этом плане 
заключается в необходимости сохранения плюрализма и многообразия нашего общества, 
защите самобытности этноокультурных моделей современной российской 
действительности [2, c. 211]. 

Преемственность в системе образования регламентирует применение принципа 
поликультурного образования на всех ступенях образовательной системы в целом [6, c. 80].  

Учреждения среднепрофессионального образования – важный этап в формировании 
социальной мобильности будущих специалистов. Внедрение образовательных моделей 
поликультурного образования на данном этапе безусловный гарант формирования 
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всесторонне развитых граждан, готовых к социально - политическому и духовно - 
нравственному диалогу как в масштабах страны, так и в масштабах всего мира. 

Образовательная модель имеет своими целями приобщение учащихся 
среднепрофессиональных учебных заведений к общечеловеческим ценностям и 
достижениям [1, c. 6 - 7]. Содержание образования в этой связи включает в себя следующие 
направления: 

‒ этнодемографическую ситуацию в различных странах, в мире; 
‒ мировые изменения социально - этнического характера; 
‒ многоэтничность мира, его неделимость; 
‒ стремление населений стран к интеграции во всех регионах мира; 
‒ глобальные проблемы современности населения планеты [5, c.46]. 
Образовательная модель реализации поликультурного образования предполагает 

наличие в учебных планах заведений следующих направлений образовательной 
деятельности как: 

‒ воспитание у учащихся уважения к культурам народов мира, умения понимать 
особенности данных культур, 

‒ воспитание умения понимать события глобального масштаба, а так же их значимости 
и последствий, 

‒ привитие умения системно анализировать мировые процессы, умения воспринимать 
любые иные точки зрения на мировые процессы в целом. 

Немаловажными являются предметы общегуманитарного профиля (история, 
обществознание, иностранный язык и другие). 

Вся историческая информация о становлении и развитии нашего многонационального 
государства должна подаваться только на основании проверенных фактов, должна быть 
объективной и не содержать элементов субъективности в способах подачи [3, c. 11].  

Обществознание должно рассматривать наше поликультурное общество как основную 
ценность в развитии многонациональго культурного явления как в рамках страны так и на 
мировой арене.  

Цель иностранного языка привнести в воспитательный процесс привитие учащимся 
умение грамотно воспринимать этнокультурализм российского общества и мира в целом.  

В реализации поставленных задач всем ступеням образовательной системы Российской 
Федерации необходимо грамотно реализовывать принцип поликультурного образования 
учащихся, привлекая новейшие достижения во всех изучающих данный вопрос отраслях 
научного знания [7, c.88 - 89]. Внедрение образовательной модели реализации 
поликультурного подхода в условиях современных среднепрофессиональных учреждений 
также является одним из звеньев успешного достижения поставленных целей. Сохранение 
национально - культурной самобытности субъектов Российской Федерации, гражданская 
идентичность в масштабах станы – гарант успешной социализацию новых поколений в 
условиях многонациональности российской действительности. Успешная реализация 
поставленных целей позволит воспитать будущее поколение в соответствии с актуальными 
задачами, воплощение в жизнь которых гарантирует воспитание гармоничной личности, 
способной реализовать себя во всех сферах общественно – политической и духовно – 
нравственной жизни. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

 
Детям дошкольного возраста, как правило, трудно привыкнуть к новому для них 

учреждению (детскому саду, центру раннего развития детей и др.), режиму дня, 
незнакомым сверстникам и взрослым, требованиям с их стороны. Для ребенка любого 
возраста поступление в дошкольное учреждение можно рассматривать как стресс 
(стрессовую ситуацию его жизнедеятельности), и от того, как пройдет его (ребенка) 
привыкание к новым социальным (учебно - воспитательным) условиям, будет зависеть 
дальнейшее развитие, благополучие сосуществования как в детском саду, так и в семье. 
                                                            
1Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ №2014 / 
601, код проекта 3106 
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В настоящее время для практической деятельности специалистов дошкольной 
образовательной организации (ДОО) особое значение приобретает проблема оказания 
социально - педагогической поддержки конкретному ребенку в период его адаптации к 
условиям функционирования (жизнедеятельности) дошкольного учреждения. 

По мнению ряда специалистов в области возрастной психологии, дошкольной 
педагогики, процесс привыкания ребенка - дошкольника к детскому саду следует 
рассматривать как достаточно серьезное испытание для психики (нервной системы) 
ребенка, тем более что у многих современных детей их адаптационные возможности 
ограничены [1]. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным результатам 
(формируется адаптированность как важной свойство, качество личности), т. е. 
совокупности всех полезных изменений организма и психики. Или к негативным 
результатам (в ситуации наличия неадаптированности или дезадаптации) [4]. В 
дошкольном возрасте дезадаптация проявляется в виде эмоционально - поведенческих 
отклонений от возрастной нормы, агрессии или самоагрессии, негативизма, выраженных 
проявлений отрицательных привычек или в виде резкого снижения эмоциональной 
откликаемости на окружающий мир. Признаками же адаптированности считаются: 
отсутствие частых и длительных острых заболеваний ребенка, посещающего детский сад, 
стабилизация его поведения и нормализация эмоциональных проявлений ребенка. Исходя 
из этого, весьма значимым предоставляется всестороннее рассмотрение социально - 
педагогических аспектов оказание необходимой помощи, поддержки (психологической, 
педагогической, медико - профилактической) на различных этапах процесса адаптации 
ребенка - дошкольника к условиям ДОО [3]. 

Социально - педагогическая поддержка призвана содействовать раскрытию личностного 
потенциала ребенка - дошкольника, ориентирована на помощь детям в преодолении 
психологических, индивидуально - личностных, социальных трудностей в среде 
жизнедеятельности ДОО [7; 8]. 

В науке накоплен определенный потенциал для разработки проблемы научного 
обоснования теоретико - методических основ социально - педагогической поддержки 
процесса адаптации ребенка к условиям дошкольной образовательной организации (ДОО). 
Так, например, теоретико - методологические основы воспитания ребенка в условиях ДОО 
представлены в работах В.Н. Аванесовой, Р.А. Айсиной, А.И. Белкиной, В.Б. Дедковой, 
Е.В. Жержеевой [2], Г.М. Ляминой, Г.В. Пантюхиной, С.Н. Теплюк, Е.В. Хачатуровой, и др. 
Взаимодействие специалистов ДОО с родителями ребенка - дошкольника по развитию его 
адаптивных умений представлены в трудах Р.П. Дешеулиной, А.В. Козловой, К.Л. Печеры, 
О.В. Солодянкиной и др. Однако недостаточно исследований, которые раскрывали бы 
специфику методической и технологической основы социально - педагогической 
поддержки процесса адаптации ребенка к условиям ДОО.  

Адаптация ребенка к условиям ДОО представляет собой целенаправленный процесс, 
ориентированный, прежде всего, на формирование позитивного отношения к 
жизнедеятельности ребенка в ДОО, положительных основ взаимодействия с ровесниками и 
взрослыми. Признаками адаптивности к условиям ДОО можно считать: отсутствие частых 
и длительных острых заболеваний, стабилизация поведения и нормализация 
эмоциональных проявлений ребенка 
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Наиболее распространенной проблемой у детей раннего и младшего дошкольного 
возраста в период адаптации к ДОО является нарушение поведения и эмоциональное 
неблагополучие. Поэтому одной из задач специалистов ДОО является обеспечение 
социально - педагогической поддержки ребенка в процессе его адаптации к условиям 
детского сада. В основе данной поддержки лежит личностно - ориентированный подход к 
процесса воспитания, обучения, развития дошкольников. Такой подход раскрывает 
личностный потенциал каждого ребенка, включает адресную (индивидуально - 
ориентированную) помощь детям в преодолении психологических, личностных, 
социальных трудностей в новых условиях жизнедеятельности (в условиях ДОО) [5]. Для 
реализации личностно - ориентированного подхода в рамках социально - педагогической 
поддержки детей по адаптации к ДОО необходимо было выявить: от чего зависит 
адаптивность детей раннего возраста, какая должна быть проведена предварительная 
подготовка к поступлению в ДОО, а затем, как наиболее целесообразно реализовать 
методы и технологии социально - педагогической поддержки ребенка в период его 
адаптации к условиям ДОО. 

Деятельность ДОО носит полифункциональный характер: здесь одновременно 
действуют (взаимодействуют) воспитатели, психолог, медицинский работник, логопед и 
другие специалисты (музыкальный работник, специалист по физическому воспитанию, 
педагоги дополнительного образования и др.). Все виды профессиональной деятельности 
перечисленных специалистов (в той или иной степени, так или иначе) пронизаны 
социально - педагогическими целями, поскольку именно в социально - педагогических 
результатах выражается итог их работы по адаптации детей раннего возраста к 
дошкольному учреждению. 

С первого дня пребывания малыша в ДОО должны изучаться его личностные 
особенности, ситуация его развития и условия семейного воспитания; выявляться 
проблемы ребенка в разных сферах его жизнедеятельности. На основе полученных данных 
следует спроектировать функционально - методическую модель тактического и 
стратегического решения вариативных («разнокалиберных») проблем ребенка, а также 
следует разработать индивидуально - ориентированную программу социально - 
педагогической поддержки ребенка в процессе его адаптации к условиям детского сада 
(особое внимание уделив в ней взаимодействию с членами семьи ребенка). 

Социально - педагогическая поддержка ребенка в процессе его адаптации к условиям 
детского сада будет эффективна, если: а) реализуется индивидуальный подход к каждому 
из воспитанников ДОО; б) осуществляется взаимодействие дошкольного учреждения с 
семьей, обеспечивая тем самым единство требований педагогов и родителей к ребенку; в) 
создан комплекс условий, способствующих развитию адаптивных умений ребенка.  

Социально - педагогическая поддержка ребенка в процессе его адаптации к условиям 
детского сада осуществляется поэтапно (диагностический этап, поисково - 
проектировочный этап, деятельностный этап, рефлексивный этап). 

Технология социально - педагогической поддержки ребенка при его адаптации к 
условиям детского сада представляет собой целенаправленный, многокомпонентный 
процесс, включающий совокупность специализированных техник (игровых, 
сказкотерапевтических, арттерапевтических, психолого - педагогических, и др.), 
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обусловленный знанием индивидуальных особенностей конкретного ребенка и его 
индивидуально - личностных проявлений в новых условиях воспитания [6]. 

Условиями, обеспечивающими эффективность социально - педагогической поддержки 
ребенка в процессе его адаптации к условиям детского сада являются: а) наличие 
потенциальных возможностей социально - воспитательного пространства ДОО для 
формирования социальной адаптивности воспитанников; б) учет индивидуальных 
особенностей каждого ребенка в процессе определения стратегии социально - 
педагогической поддержки при формировании у него адаптивности к ДОО; в) позитивная 
мотивированность ребенка к жизнедеятельности в ДОО; г) подготовленность специалистов 
ДОО к реализации задач социально - педагогической поддержки детей к адаптации в 
условиях дошкольного учреждения; д) взаимодействие с членами семьи ребенка; е) 
систематический комплексный мониторинг здоровья, поведения и эмоционального 
состояния ребенка с последующий тщательным анализом полученных данных. 

Для оптимизации процесса адаптации к условиям дошкольного учреждения 
недостаточно усилий только педагогов (воспитателей) конкретной группы. Ведь у ребенка 
могут иметься хронические проблемы здоровья, увеличиться частота острых заболеваний 
(вирусных, инфекционных), так же могут возникать различные проблемы 
психологического характера. В связи с этим все чаще используется модульная технология 
интеграционного взаимодействия специалистов. 

Как отмечалось выше, в процессе реализации социально - педагогической поддержки 
ребенка при его адаптации к условиям детского сада крайне важно взаимодействие с 
членами семьи ребенка. Достаточно распространенной формой работы специалистов ДОО 
с родителями является проведение Дня открытых дверей. Проводится экскурсия по 
дошкольному учреждению с посещением группы, где будут воспитываться дети 
пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы дошкольного учреждения. После 
экскурсии и просмотра заведующая, методист, воспитатели беседуют с родителями, 
отвечают на возникшие вопросы, дают рекомендации по подготовке ребенка к 
поступлению в ДОО. 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических навыков в сфере 
воспитания детей дошкольного возраста. Их (молодых родителей) целесообразно 
приглашать на специализированные семинары - практикумы (например, в виде заседания 
клуба «Счастливых молодых родителей»). Эта форма работы дает возможность рассказать 
о способах и приемах воспитания и обучения дошкольников, показать: как методически 
правильно читать книгу с ребенком, рассматривать иллюстрации, беседовать о 
прочитанном, как играть с дидактическими игрушками, как упражнять артикуляционный 
аппарат и др. По необходимости и по возможности воспитатель посещает семью ребенка, с 
целью знакомства с условиями проживания, спецификой семейного воспитания и др. 
Воспитатель совместно с родителями формирует у ребенка позитивное отношение к 
детскому саду, создает теплую и доброжелательную атмосферу понимания и помощи в 
преодолении личностных трудностей ребенка. 

Для работы с родителями также можно использовать наглядные формы (уголок для 
родителей в виде стендов, раскладушек, стенгазет), а так же проводить индивидуальные 
консультации, беседы с родителями. Разрабатываются рекомендации и памятки для 
родителей как готовить ребенка к поступлению в детский сад. Такие формы организации 
является фактором успешной адаптации ребенка к ДОО.  

В целом же выделяют следующие направления и формы работы воспитателя группы по 
организации процесса адаптации детей к условиям ДОО: а) формы работы с родителями: 
консультации, беседы, родительские собрания, детские утренники и праздники, 
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анкетирование, опрос, уголок для родителей (информационный стенд), памятки для 
родителей, посещение воспитанников на дому, дни открытых дверей и др.; б) формы 
работы с детьми: специализированные занятия, игры (дидактические, сюжетные, 
подвижные, развивающие, игры - драматизации), праздники и развлечения, беседы, чтение 
художественной литературы и др.; в) формы взаимодействия с другими специалистами 
ДОО: социально - психолого - педагогические консилиумы, педагогический мониторинг, 
педагогические советы, семинары, тренинги, консультации, «Листы наблюдения за 
адаптацией». 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК КОНСТРУКТ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

СТРУКТУРЕ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ 
 

 Социализация в модели развития обучающегося в системе непрерывного образования [1 
- 10] представляет интерес с позиции оптимизации условий развития и самоорганизации 
модели самореализации личности в модели деятельности и общения. В теории педагогики 
социализация как конструкт и продукт развития личности непосредственно связана с 
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возможностью качественной постановки и решения задачи педагогического 
моделирования [1 - 2], детерминируемой и верифицируемой в системном поиске 
оптимальных условий развития личности и социально определяемых компонентов 
сотрудничества.  

 Определим понятие «социализация» в модели макро - , мезо - и микроуровневого 
описания качества формирования социального опыта, выделив приоритеты занятий 
обучающегося в футболе, описав возможность визуализации способов и форм самоанализа 
деятельности обучающегося в футболе и через качественное решение задач развития 
личности в футболе, включив теоретико - эмпирические возможности педагогического 
моделирования в решении задач социализации [3 - 10] базовым ресурсом оптимизации 
возможностей продуктивного выбора личности в модели образования и культуры, науки и 
спорта.  

 Социализация в широком смысле (макроуровень детерминации) – педагогический 
конструкт, гарантирующий личности и обществу состоятельность решения задач развития 
в поле смыслов и целей развития системы социальных отношений, ноосферы и 
антропопространства.  

 Социализация в узком смысле (мезоуровень детерминации) – процесс оптимизации 
условий и возможностей формирования социального опыта личности в выделении 
приоритетов и механизмов обогащения внутреннего мира личности и продуктивности 
решения всех задач развития личности и социального пространства, определяющего 
качества и ценности, продукты и ресурсы воспроизводства социального знания базовым 
условием всех преобразований во внутреннем мире личности и социальном 
взаимодействии.  

 Социализация в локальном смысле (микроуровень детерминации) – процедура 
качественного, персонифицированного решения задачи пополнения опыта социальных 
отношений в моделях развития и образования, гарантированное качество которых 
определяется способностью личности и общества к самоорганизации эталонов и продуктов 
труда и учения, общения и развития, самоутверждения и самореализации, в единстве 
описывающих и отражающих оптимальный способ познания в модели деятельности через 
успешное включение личности в многоплановые и полифункциональные полисубъектные 
и межгрупповые отношения. 

 Социализация обучающегося в футболе – процесс формирования опыта социальных 
отношений личности в иерархии смыслов и ценностей, целей и результатов 
сотрудничества, развития и самореализации, определяемых в футболе как командном виде 
спорта, гарантирующих личности и обществу своевременность и продуктивность решения 
задач и проблем развития личности и социальных отношений.  

 Возможность качественного решения задач социализации может быть определена с 
использованием метода портфолио, гарантирующего объективную иллюстрацию 
продуктов развития и самоанализа деятельности спортсмена. В приоритетах использования 
метода портфолио может быть использована научно - практическая конференция или 
конкурс портфолио обучающегося.  
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ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
 
В данной статье рассматривается проблема самостоятельной работы как компонента 

системы подготовки магистров. Представлены определения сущности самостоятельной 
работы (СРМ) различными педагогами - исследователями. В статье приводится сравнение 
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самостоятельной работы и самообразования. Рассмотрены факторы, которые влияют на эф-
фективность СРМ в вузе.  

В системе высшего образования особое место занимает многоуровневая подготовка 
кадров, в которой магистратура является второй ступенью высшего образования. 
Магистерская подготовка характеризуется увеличением роста самостоятельности 
магистров, самообразования, вовлечения в исследовательскую деятельность. СРМ является 
неотъемлемой составляющей учебного процесса [1, с.1]. 

 Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу 
магистра, в связи, с чем его максимальная аудиторная нагрузка должна соответствовать 
ГОС. 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и к инновационной 
деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 
готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного 
потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 
проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правиль-
ность. В то же время СР, ее планирование, организованные формы и методы, система 
отслеживания результатов являются одной из наиболее исследованных проблем 
педагогической теории, особенно применительно к современной образовательной ситуации 
(диверсификации высшего образования, введение образовательных стандартов, внедрение 
системы педагогического мониторинга и т.д.). 

В исследованиях, посвященных планированию и организации самостоятельной работы 
магистрантов (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, и др.), рассматриваются 
общедидактические, психологические, организационно - деятельностные, методические, 
логические и другие аспекты этой деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой 
проблемы, особенно в традиционном дидактическом плане.  

СР – важнейшая форма организации образовательного процесса, поэтому следует 
акцентировать внимание обучающихся на «ее непосредственное влияние на формирование 
таких параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение 
прогнозировать ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность оценок и т.д. с тем, 
чтобы магистранты видели положительные результаты своего труда и чтобы 
переживаемый успех способствовал трансформации опосредованного интереса в интерес 
непосредственный». 

Организационные мероприятия, обеспечивающие развитие навыков СРМ, воспитание их 
творческой активности и инициативы, а также, в целом, обеспечивающие нормальное 
функционирование СРМ, должны основываться на следующих предпосылках: 

 - СР должна быть конкретной по своей предметной направленности; 
 - СР должна сопровождаться эффективным, непрерывным контролем и оценкой ее 

результатов. 
Предметно и содержательно СРМ определяется государственным образовательным 

стандартом, действующими учебными планами по реализуемым образовательным 
программам, рабочими программами учебных дисциплин, содержанием основной 
литературы: учебников, учебных пособий и методических указаний, дополнительной 
литературой. 
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СРМ в рамках действующих учебных планов по реализуемым отдельным 
образовательным программам высшего учебного заведения предполагает самостоятельную 
работу по каждой учебной дисциплине, включенной в учебный план, научно - 
исследовательскую и педагогическую работу, написание магистерской диссертации. Объем 
самостоятельной работы (в часах) по всем видам работ определен учебным планом. В ходе 
самостоятельной работы магистрант может освоить теоретический материал по изучаемой 
дисциплине; закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 
инструментарий практическим путем; применить полученные знания и практические 
навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения; применение полученных 
знаний и умений для формирования собственной позиции, теории, модели. 

СРМ может быть как в аудитории так и вне ее. Тем не менее, рассматривая вопросы 
самостоятельной работы магистрантов, обычно имеют в виду в основном внеаудиторную 
работу. Для активного владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по 
крайней мере, понимание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его 
восприятие.  

Следует отметить, что СРМ рассматривается, как деятельность студентов по 
выполнению научно - методических функций, способствующая формированию и развитию 
знаний, приобретения умений и способов применения полученных знаний в процессе 
методической системы подготовки магистра в области дальнейшей профессиональной 
деятельности [3, с.1002 - 1005]  
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 В настоящее время произошли глобальные изменения в системе образования: 
пересмотрены прежние ценностные приоритеты, целевые установки и педагогические 
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средства. Современная школа ориентирована на формирование у учащихся широкого 
научного кругозора, общекультурных интересов, утверждение в создании приоритетов 
общечеловеческих ценностей. Сегодня перед школой стоит задача воспитать 
компетентную личность способную разрешать любые возникающие проблемы, управлять 
своей собственной жизнью. Одной из основных методик формирования компетентностей 
учащихся, является методика исследовательского обучения. Её можно использовать как на 
уроке, так и во внеурочной работе. Актуальность и необходимость применения 
исследовательского метода в обучении детей объясняется природной любознательностью 
детей, их интересом к осмыслению окружающего мира. Самостоятельные исследования 
учащихся способствуют удовлетворению их индивидуальных потребностей и запросов. 
Кроме того, исследования позволяют развивать интеллектуальные и творческие 
способности, мыслительные и исследовательские умения. С помощью самостоятельного 
исследования школьники, познавая окружающий мир, открывают для себя новые знания, а 
не получают их в «готовом виде». 

Савенков А.И. выделяет следующие общие исследовательские умения и навыки: видеть 
проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определения понятиям; 
классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; структурировать полученный в 
ходе исследования материал; делать выводы и умозаключения; доказывать и защищать 
свои идеи. 

Анализируя результативность работы в технологии учебного исследования, можно 
сделать выводы: 

 - усвоение алгоритма научного исследования способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся; 

 - значительно расширяется кругозор школьников в предметных областях; 
 - вооружает учащихся универсальными способами учебной деятельности, даёт импульс 

к саморазвитию, способности к самоанализу, самоцелеполаганию, самоорганизации, 
самоконтролю и самооценке; 

формирует социальный опыт в труде и общении; 
 - способствует профессиональному росту учителей, расширяя знания, как в области 

своего предмета, так и в педагогической науке, даёт возможность лучше узнать учеников, 
раскрыть их потенциал, а также расширяет контакты на профессиональный основе с 
коллегами, родителями учащихся. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследовательская тактика 
ребёнка - это не просто один из методов обучения. Это путь формирования особого стиля 
детской жизни и учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в 
самообучение, реально запускает механизм саморазвития. Главное отличие детей, 
способных принимать участие в исследовательской работе, - наличие у них потребности 
узнавать новое. Для того чтобы исследовательское поведение у детей развивалось, они 
должны иметь бесконечно много возможностей для свободной полной фантазии, 
конструктивной деятельности. 

Исследовательское поведение ребенка универсально и может быть реализовано в любой 
предметной сфере: общении с природой, рисовании, конструировании, в общении и играх 
со сверстниками и взрослыми, а также в других видах деятельности.  
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Увидеть проблему часто бывает сложнее, чем решить её. Умение видеть проблемы — 
интегративное свойство, характеризующее мышление человека. 

Вслед за выявлением проблемы идет поиск ее решения. Поэтому одним из главных, 
базовых умений исследователя является умение выдвигать гипотезы, строить 
предположения. Для детских исследований, направленных на развитие творческих 
способностей ребенка, важно умение вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, 
тем лучше», поэтому годятся любые, самые фантастические гипотезы и даже 
провокационные идеи. Уже сама по себе гипотеза может стать важным фактором, 
мотивирующим творческий исследовательский поиск ребенка. Для того чтобы 
вырабатывать гипотезы, надо учиться размышлять, задавать вопросы. Организация 
методики внедрения исследовательской деятельности в процессе познания требует 
использования приемов и методов, которые применяются в науках естественного цикла – 
это наблюдения, опыты, знакомство с литературными источниками. 

Современная школа должна готовить своих учеников к жизни в новом мире, где будут 
востребованы люди адаптированные, творческие, активные, инициативные.  

 
Список использованной литературы 

 1. Алексеев А.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития 
исследовательской деятельности учащихся // Журнал «Исследовательская работа 
школьников» - 2002. - №1 

2. Аркадьева А.В. Исследовательская деятельность младших школьников // Начальная 
школа плюс До и После. – 2005. – № 2. 

3. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 
пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к.пс.н. А.С.Обухова. М.: НИИ 
школьных технологий, 2006 

© Е.М. Галиченко 2016 
 
 
 
УДК 378.1; 371.3 

Гальцова Наталья Федоровна, 
студент, Новокузнецкий институт филиал  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна, 
к. п. н., доцент, Новокузнецкий институт филиал  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
 г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

 
 Теория и практика использования педагогического моделирования в уточнении 

понятийного аппарата современной педагогики как науки и искусства детерминации и 
решения проблем развитии личности обучающегося [1 - 9] определяют в нашей работы 
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детерминированные модели, непосредственно связанные с качеством и особенностями 
самореализации личности, включенной в систему непрерывного образования как гаранта 
стабильности и конкурентоспособности. Определим понятийно завяленные модели в 
конструктах общей педагогики, педагогики развития, педагогики физической культуры и 
спорта.  

 Самореализация – процесс выявления оптимальных условий и возможностей 
продуцирования идеальных и материальных объектов ведущей деятельности, системно 
верифицирующих состоятельность личности в модели сотрудничества и общения, 
гарантирующих успешное определение и решение задач развития в модели занятий 
спортом, искусством, наукой, включением личности в систему непрерывного образования.  

 Самореализация личности – конструкт и продукт развития личности и общества, 
определяющий потребности личности в высших достижениях базовым механизмом 
самосохранения и самоорганизации элементов в антропосреде, гибко реагирующей на все 
новообразования и ресурсы модификации условий и возможностей развития.  

 Самореализация обучающегося – процесс формирования и реализации сформированной 
потребности обучающегося в высоких персонифицированных достижениях, 
предопределяющих успешное освоение социального и профессионального знания с 
заданными условиями продуктивности и креативности в выборе модели самоутверждения 
и самосовершенствования, определяющих свои условия и механизмы в описываемом 
явлении, гарантирующих личности обучающегося все условия самосохранения в модели 
образования и культуры, досуга и общения.  

 Самореализация обучающегося в танцах – процесс оптимизации возможностей 
продуктивного поиска модели самоутверждения через достижения в танцах как 
направлении социализации и самосовершенствования, предопределяющих успешное 
включение в социальные отношения и конкурентоспособные способы решения задач 
развития, гарантирующие в единстве состоятельность идеи гуманизации и персонификации 
образования и профессионально - трудовых отношений.  

 Самореализация – многомерное явление, конструктивность выбора моделей в котором в 
педагогике как отрасли научного поиска определяются системой ограничений, 
детерминируемых в термине «педагогические условия оптимизации качества 
самореализации личности».  

 Под педагогическими условиями оптимизации качества самореализации личности будет 
понимать совокупность положений теории управления и профессиональной педагогики, 
гарантирующие в единстве соблюдения повышение качества организации и реализации 
идей современного развития личности в конструктах и моделях самореализации как одной 
из категорий современной педагогики, способствующей актуализации основ 
продуктивного обучения в модели непрерывного образования, предопределяющего 
успешное решение всех задач развития в системном уточнении возможностей учета модели 
непрерывного образования в микро - , мезо - , макродетерминантах описываемого явления 
и продукта развития образования как ресурса самоорганизации социальных и 
профессиональных отношений.  
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Аннотация 
В каждом виде искусства техника исполнения и художественное исполнение танца 

имеет большое значение [7. с.43]. Эти качества могут быть достигнуты лишь в результате 
последовательной и систематической подготовительной учебной работы. Чтобы быть 
красивым и выразительным, движение должно быть правильным, свободным, 
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непринужденным. Овладение танцевальными движениями дается лишь в процессе 
систематической тренировки, тело ребенка приобретает стройность, становится более 
крепким и гибким, а движения его – гармоничными и законченными. 

Ключевые слова 
Хореографическое искусство, классический танец, стиль, человек, обучение, танцы, 

урок. 
 
Роль классического танца в физической подготовке обучающихся. 
«Танец - это изобразительное искусство, художественным языком которого является 

комплекс движений танцовщика. Танец представляет собой один из видов искусства, 
имеющих богатую историю, различные стили и средства художественного выражения. По 
художественному стилю танец может делиться на следующие виды: балет, китайский 
классический танец, современные танцы, национальные пляски и т. д.» (Хуан Ч.Ю.)  

Классический танец — основа хореографии. На этом уроке постигаются тонкости 
балетного искусства. Это великая гармония сочетания движений с классической музыкой. 

Физическая подготовка танцора подразумевает под собой физические нагрузки разной 
направленности. Это упражнения, которые являются вспомогательными для танцев. Они 
развивают выносливость, силу, скорость, гибкость и координацию движений, позволяют 
уберечь и укрепить здоровье занимающегося. 

В каждом виде искусства техника исполнения и художественное исполнение танца 
имеет большое значение. Эти качества могут быть достигнуты лишь в результате 
последовательной и систематической подготовительной учебной работы. Чтобы быть 
красивым и выразительным, движение должно быть правильным, свободным, 
непринужденным. Овладение танцевальными движениями дается лишь в процессе 
постоянной тренировки. 

Упражнения классической системы не только тренируют тело танцора, они обогащают 
его и запасом движений, которые становятся выразительным средством танца. Ошибочно 
думать, что тренаж классического танца необходим лишь будущим классическим 
танцовщикам и танцовщицам. Он дает развитие и навыки, крайне нужные для всякого рода 
сценических танцев. В системе хореобразования он остается основой основ, и на него 
следует обращать очень пристальное внимание. 

Наукой в настоящее время достоверно доказано, что в спорте, такие физические 
качества, как выносливость и сила, наилучший прирост развития показывают только тогда, 
когда спортсмен на тренировках постоянно осуществляет большой объем тренировочной 
работы до утомления. [2, с. 16] 

В физической подготовке исполнителей классического танца существует четыре основы 
— «раскрывать», «растягивать», «распрямлять» и «вертикально стоять». Умение 
«раскрывать» требует от танцора способности раскрывать наружу в параллельной линии 
бедра и плечи. «Растягивать» обозначает то, что танцору надо уделять внимание на 
растяжение и удлинение рук и ног. «Распрямлять» и «вертикально стоять» означает 
способность стабильной и уверенной фиксации выпрямленного корпуса в вертикальном 
положении. 

Способов общей физической подготовки исполнителей классического танца несколько: 
упражнения на земле, упражнения без станка, упражнения со станком и т. д. Упражнения 
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на земле включает в себя вытягивание подъёма, круговое движение лежа на земле, 
раскачивание лодыжки, взмах ног, протяжка ног лежа на спине. Промежуточные 
упражнения существуют в основном двух видов: комбинация вращений и комбинация 
поворотов. А прыжковые упражнения содержат в себе большой прыжок, средний прыжок 
и маленький прыжок. При тренировке со станком танцор действует, опираясь на 
установленное устройство определённой высоты. Данная тренировка включает в себя 
круговое движение ногой, касание ногой земли, управление держать корпус вертикально и 
т.д. Все эти упражнения способствуют укреплению силы, гибкости и чувства координации. 

Какие бы новшества ни привносило в хореографию время, какие бы современные 
направления ни появлялись в танце, классический танец является стержнем, на основе 
которого развиваются другие танцевальные экзерсисы. 

Занимаясь тренажем, ученик разогревает суставно - связочный аппарат, предупреждая 
этим растяжение и вывихи при разучивании и исполнении сложных танцевальных 
движений 

 
Список литературы: 

1. Ли Веньвень. Место и роль общей физической подготовки балета в танцевальной 
специальности. Массовая литература и искусство. - Пекин, 2009. 

2. Махонин Е.В., Утомление в хореографии. // Инновационная наука. 2015. Т. 1. № 1 – 
2. С. 15 – 17. 

3. Хуан Ч. Ю. Значимость методов физической подготовки артистов балета в практике 
подготовки артистов китайского классического танца // Молодой ученый. — 2013. — №7. 
— С. 468 - 471. 

© Б.П. Гельдимурадов, 2016 
 
 
 
УДК - 378.048.2 

Герасимова Алина Романовна,  
курсант, Санкт - Петербургский университет МВД России, г. Санкт - Петербург  
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В настоящее время эффективное становление глобального и открытого 

информационного общества напрямую связано с ростом экономического и культурного 
потенциала государства. В связи с этим одним из основных направлений является 
модернизации и развития системы подготовки кадров высшей квалификации. 

Образование является фактором создания долговременных, устойчивых конкурентных 
преимуществ национальной экономики. Послевузовское профессиональное образование, 
направленное на подготовку научно - педагогических и научных кадров высшей 
квалификации через аспирантуру, а в системе послевузовское профессиональное 
образование МВД России – через адъюнктуру, сосредоточено на подготовке нового 
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поколения исследователей, основанной на фундаментальных знаниях, ориентацией на 
мировой уровень научного развития в соответствии с запросами общества [1, C.159 - 172].  

Возрастание значимости специалистов высшей квалификации обусловливается 
следующими факторами:  

1) потребностью в появлении новых научно - педагогических и научных кадров в 
высшей школе с различными идеями, соответствующих современным реалиям общества и 
государства;  

2) интересом выпускников вузов к послевузовскому профессиональному образованию и 
к получению ученой степени;  

3) наличием спроса в системе рыночной экономике в специалистах высшей 
квалификации;  

4) двузадачностью системы послевузовского профессионального образования: во - 
первых, она является высшим уровнем системы образования, а во - вторых, выступает как 
элемент подсистемы кадрового обеспечения системы образования [2, C. 7 - 15]. 

Современная российская система образования, а конкретно одна из ее составляющих – 
подготовка кадров высшей квалификации, на данный момент может идти по различным 
путям развития и модернизации, рассмотрим некоторые из них. 

Во - первых, привлечение для обучения адъюнктов и аспирантов ученых с мировым 
именем, что позволит получить представление об изучении определенной научной 
проблемы с различных точек зрения. Сейчас соискатели активно используют труды ученых 
в рамках одного региона, где они предполагают защищаться, но при этом имеют слабое 
представление о новых научных теориях. Ознакомление с теориями того или иного 
научного направления предполагает анализ одновременно работ ученых из региональных 
научных школ, а также зарубежных и отечественных нобелевских лауреатов, ученых с 
мировым именем, для того, чтобы точнее определить степень разработанности проблемы, 
вывить нерешенные проблемы и обосновать необходимость разработки имеющихся 
«белых пятен». Помимо этого, необходимо увеличение количества зарубежных научно - 
образовательных стажировок. 

Во - вторых, использование информационно - коммуникационных технологий, таких 
как, модули поддержки массовых онлайн - курсов, студии и технические средства для 
проведения вебинаров и дистанционных курсов, компьютеры и программное обеспечение 
последних моделей и т.д. Данные технологии дают возможность, не выходя из учебной 
аудитории, присутствовать на лекциях выдающихся ученых педагогов, следить за 
современными тенденциями в обществе, увеличить скорость получения необходимой 
информации, а также ее усвоение. 

В - третьих, развитие учебно - научно - инновационных комплексов, кафедр, учебно - 
научно - экспериментальных центров совместного ведения с отраслями в ведущих 
университетах страны. 

Еще одним направлением может стать развитие «академических аспирантур», 
ориентированных на полную занятость аспиранта, вовлечение его в международную 
научную практику и обеспечение конкурентоспособной стипендией. Предлагаемая система 
может повысить качество и конкурентоспособность научно - педагогического потенциала 
страны, формируя специалистов с широким кругозором и пониманием проблем мирового 
масштаба[1, C.159 - 172]. 
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Важно отметить, что в течение всего процесса обучения должно быть информационное 
сопровождение образовательной программы аспирантуры или адъюнктуры. Главным 
условием осуществления информационного сопровождения адъюнкта является 
совершенствование информационной среды университета по следующим общим 
направлениям:  
 создание единого информационно - образовательного пространства, т.е. единой 

системы баз данных и баз знаний; лабораторий, предназначенных с целью проведения 
учебных исследовательских работ экспериментальной направленности с использованием 
информационных технологий;  
 расширение информационно - коммуникационной сети, в которую будут включены 

все подразделения; информационное обеспечение учебного процесса;  
 создание информационно - управленческой инфраструктуры;  
 комплексное обеспечение процесса обучения современными информационными 

носителями – создание программного обеспечения курсов, ориентированного на 
поддержку исследования теоретических вопросов, выработку навыков решения задач, на 
автоматизацию контроля, на работу с информационно - поисковыми системами на основе 
дистанционных технологий, разработка информационных технологий обучения, 
электронных учебников, мультимедиа [3, С. 35 - 38]. 

Таким образом, для совершенствования системы подготовки кадров высшей 
квалификации на современном этапе развития общества необходимо привлечение для 
обучения адъюнктов и аспирантов ученых с мировым именем, использование 
информационно - коммуникационных технологий, развитие учебно - научно - 
инновационных комплексов, кафедр, учебно - научно - экспериментальных центров 
совместного ведения с отраслями в ведущих университетах страны, развитие 
«академических аспирантур». 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (ОНР) понимается такая 

форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов 
речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при 
нормальном слухе и первично сохранном интеллекте. В группу с ОНР объединяются дети с 
различными нозологическими формами речевых нарушений в случаях, когда наблюдается 
единство патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на 
различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие 
на системное нарушение речевой деятельности. Это позднее появление экспрессивной 
речи, резко ограниченный словарный запас, выраженные аграмматизмы, дефекты 
произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры 
слова, не сформирована связная речь [2]. 

Исследование неречевых психических функций у детей с ОНР выявили клинические 
разнообразия проявления этого нарушения. В зависимости от этого, Мастюкова Е.М. 
выделяет три основных группы детей с ОНР [4].  

У детей первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без 
других выраженных нарушений нервно - психической деятельности. Это неосложненный 
вариант общего недоразвития речи. У этих детей отсутствуют локальные поражения 
центральной нервной системы.  

У детей второй группы, общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 
психопатологических синдромов. Это - осложненный вариант общего недоразвития речи. 

У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое 
недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. 

Третий уровень общего недоразвития речи, характеризуется развернутой разговорной 
фразовой речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но 
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при этом отмечаются фонетико - фонематические и лексико - грамматические недостатки. 
Наиболее отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи. 
Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 
родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической 
формы речи к контекстной. 

Кроме перечисленных особенностей развития таких детей отмечается еще и их 
недостаточная, в некоторых случаях, двигательная активность, нарушения мелкой, речевой 
и общей моторики [1]. 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии 
родителей или воспитателей, вносящих соответствующие пояснения. Свободное же 
общение со сверстниками и со взрослыми крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети 
умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 
Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 
свистящих, шипящих, аффрикатов и соноров), когда один звук заменяет одновременно два 
или несколько звуков данной фонетической группы. 

Вместе с тем, на данном этапе, дети уже пользуются всеми частями речи, правильно 
употребляют простые грамматические формы, пытаются строить сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. Улучшаются произносительные возможности ребенка 
(можно выделить правильно и неправильно произносимые звуки, характер их нарушения), 
воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети обычно уже 
не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и состояний, 
хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о 
себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. Однако 
тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную картину 
недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетики 
[4]. 

В устном речевом общении дети стараются «обходить» трудные для них слова и 
выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда оказывается необходимым 
использовать те или иные слова, грамматические категории, то пробелы в речевом развитии 
выступают достаточно отчетливо. Дети пользуются развернутой фразовой речью, но 
испытывают большие трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их 
нормально говорящие сверстники. 

На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, возникающие, 
как правило, из - за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не носят 
постоянного характера: одна и та же грамматическая форма или категория в разных 
ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно. 

Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное 
обследование лексических значений позволяет выявить ряд специфических недочетов: 
полное незнание значений ряда слов, неточное понимание и употребление слов. Среди 
лексических ошибок выделяются такие ошибки как, замена названия части предмета 
названием целого предмета (циферблат – «часы», донышко – «чайник»); подмена названий 
профессий названиями действия (балерина – «тетя танцует», певец –«дядя поет» и т.п.); 
замена видовых понятий родовыми и наоборот, (воробей –«птичка»; деревья – «елочки»); 
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взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный –«большой», короткий – 
«маленький») [5]. 

В свободных высказываниях дети с ОНР мало пользуются прилагательными и 
наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий. 
Недостаточный практический навык применения способов словообразования обедняет 
пути накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 
морфологические элементы слова. Многие дети нередко допускают ошибки в 
словообразовании. Так, наряду с правильно образованными словами появляются 
ненормативные («столенок» - столик, «кувшинка» - кувшинчик, «вазка» - вазочка). 
Подобные ошибки в качестве единичных могут встречаться у детей в норме на более 
ранних ступенях речевого развития и быстро исчезают. 

Фонетическое оформление речи у детей с ОНР значительно отстает от возрастной 
нормы: у них продолжают наблюдаться все виды нарушений звукопроизношения 
(сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения и смягчения). Отмечаются стойкие 
ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой структуры в наиболее трудных 
словах [2]. 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у 
детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов, что 
впоследствии не позволяет им успешно овладеть грамотой в школе без помощи логопеда. 
Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи указывают на 
необходимость проведения комплексной коррекционной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
 

В связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 
образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 
самостоятельной работы студентов [1,с. 23]. Основная цель самостоятельной работы 
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студентов (СРС) - стимулирование эффективной познавательной деятельности. 
Самостоятельная работа способствует освоению изучаемой на кафедре дисциплины, 
умению работать с учебной и научной литературой, приобретению практических навыков. 
СРС является планируемым видом педагогической деятельности. Важная задача каждого 
преподавателя - организация, стимулирование и контроль СРС. Решению этой задачи во 
многом способствует методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Известны два аспекта методического обеспечения СРС - методическое обеспечение 
аудиторной работы и методическое обеспечение внеаудиторной деятельности [4,с.1].  

В настоящее время на внеаудиторную самостоятельную работу отводится значительный 
объем содержания образования, предусмотренного в Государственных образовательных 
стандартах. Например, для студентов заочного факультета в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень высшего образования 
специалист), утвержденного приказом от 3 сентября 2015 г. № 962, предусмотрено 216 
часов, в т.ч. 8 часов лекция, 12 часов лабораторно - практические занятия и 196 часов на 
самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа - это не просто самостоятельность студентов в усвоении 
учебного материала, а организованная система обучения под руководством преподавателя. 
Научные исследования и накопленный в вузах опыт убеждают, что без систематической 
организованной и целеустремленной самостоятельной работы невозможно стать 
высокопрофессиональным специалистом, а главное - невозможно самосовершенствоваться 
после окончания вуза в процессе профессиональной деятельности [3, с.114]. Именно 
поэтому организация самостоятельной работы студентов является актуальной проблемой. 

Эксперимент по организации самостоятельной работы студентов проходил на кафедре 
органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский 
государственный аграрный университет» в сентябре - октябре 2016 - 2017 учебного года. В 
данном эксперименте участвовали студенты заочного факультета, обучающиеся по 
специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень высшего образования специалист). 

Экспериментальные и контрольные группы студентов были подобраны таким образом, 
чтобы контролируемые параметры несущественно отличались друг от друга.  

Первое направление проведения эксперимента связано с изучением уровня организации 
самостоятельной работы студентов.  

С этой целью мы использовали анкету для самооценки по организации самостоятельной 
работы студентов. В ней выделено 3 уровня организации самостоятельной работы [2, с.127 
- 128]. 

Результаты тестирования показали, что экспериментальные и контрольные группы по 
рассмотренным показателям не отличаются между собой. 

В контрольных группах организация самостоятельной работы носила традиционный 
характер; в экспериментальных - проверялась эффективность системы организации 
самостоятельной работы студентов. 

Рассмотрим особенности их реализации. Организация самостоятельной работы 
студентов осуществлялась поэтапно. Было выделено три этапа организации. Каждому 
этапу соответствовал определённый уровень организации самостоятельной работы: 
репродуктивному - низкий, реконструктивному - средний, креативному - высокий. Таким 
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образом, уровень организации самостоятельной работы студентов определялся 
способностью самостоятельно выполнять задания соответствующего уровня сложности. 

Организация самостоятельной работы студентов является системным образованием, в 
состав которого входят следующие компоненты: мотивационный, организационный, 
деятельностный, контрольный. Каждый компонент предполагает наличие определённых 
умений и способностей, необходимых для выполнения заданий разного уровня сложности.  

Исследование динамики изменения мотивационной сферы студентов оценивалось по 
двум показателям: мотивация обучения в вузе и cпособность к самосовершенствованию [2, 
с.112 - 130]. Результаты статистической обработки полученных результатов по критерию 
Стьюдента показали, что значимые изменения в основном касаются сферы 
профессиональной мотивации. В экспериментальной группе наблюдается рост интереса к 
выбранной профессии, в то время как в контрольной – незначительное снижение.  

Развитие организационного компонента определялось по изменению такого личностного 
качества, как организованность, которое предполагает умение определять объем 
выполняемой работы, выделять ее этапы, ставить цели и задачи на каждом этапе 
деятельности, распределять время при выполнении задания, организовывать рабочее 
пространство [2, с.112 - 130]. Некоторые различия в контрольной и экспериментальной 
группах существуют. Однако статистическая обработка данных не подтвердила 
достоверность полученных результатов. Поэтому мы можем говорить лишь о тенденции 
влияния системы выявленных педагогических условий на развитие организованности. 

Развитие деятельностного компонента определялось по динамике самооценки при 
организации самостоятельной работы студентов и по сформированности умения выполнять 
задания разного уровня сложности. Направленность на выявление способностей каждого 
студента, придание личностного смысла обучению, использование активных методов, 
создание творческой атмосферы на занятиях позволили получить значимые отличия в 
уровне развития деятельностных умений в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной, обучающейся по традиционной программе. 

Контрольный критерий характеризует умение оценивать результат деятельности, 
критичность к действиям и умениям. Показателями по данному критерию являются 
способность к рефлексии, сформированность волевого самоконтроля. Подтверждением 
эффективности системы выявленных условий могут стать результаты исследования 
динамики волевых качеств, характеризующих меру владения собственным поведением в 
различных ситуациях – способность сознательно управлять собственными действиями, 
состоянием и побуждениями, контролировать свои действия. Уровень выраженности 
волевых качеств во многом определяет индивидуальный стиль и конкретные проявления 
активности человека. Рассматриваемый показатель оценивался по двум параметрам: 
«настойчивость» и «самообладание» [2, с.112 - 130]. Следует указать, что до 42 % волевой 
контроль оценивается как низкий, 43 - 58 % - средний уровень, свыше 58 % - высокий. 
Значимые отличия по параметру «настойчивость» фиксируются к концу сессии, что 
связано с большим стремлением студентов экспериментальных групп достигнуть высоких 
результатов в процессе обучения в условиях создания ситуации успеха. Разница в уровне 
выраженности показателя «способность к рефлексии» становится значимой уже через две 
недели изучения дисциплины «Биологическая химия». Это можно объяснить 
целенаправленным развитием рефлексии в экспериментальных группах [2, с.112 - 130]. 
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Анализ результатов показывает, что по всем четырем критериям (мотивационному, 
организационному, деятельностному, контрольному) наблюдаются значительные 
изменения в экспериментальных группах (19 - 24 % ) по сравнению с контрольными (4 - 12 
% ). 

Таким образом, организация самостоятельной работы студентов, развивает 
интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к 
постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2 

 
Педагоги, психологи, социологи, философы, культурологи неоднократно обращали свое 

внимание на феномен досуга, подчеркивая его высокую значимость в общем процессе 
становления личности человека как полноправного члена общества. Ученые разных 
отраслей науки изучали закономерности физического, психоэмоционального, 
социокультурного, мотивационного - ценностного, профориентационного становления 
человека в контексте досуговой деятельности, разрабатывали методы, методики и 

                                                            
2Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ №2014 / 
601, код проекта 3106 
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инструментарий, позволяющие в педагогическом отношении эффективнее (для 
личностного развития) использовать дарованное человеку досуговое время.  

Проведенный авторами данной статьи обзор современных научных представлений о 
досуге позволяет выделить деятельностную природу в сущностных характеристиках досуга 
как психосоциального и социокультурного феномена (даже в обыденной речи 
употребляются словосочетания, подчеркивающие деятельностную составляющую досуга: 
«занятия в свободное время», «проведение свободного времени», «активные формы 
досугового времяпрепровождения»). 

Решение задач совершенствования в современных условиях жизни нашего общества 
форм и методов социального воспитания подрастающего поколения диктует 
необходимость изменения характера деятельности специалистов - профессионалов 
(учителей, социальных педагогов, организаторов работы с молодежью, педагогов - 
психологов, педагогов дополнительного образования и др.) в сфере разработки и 
реализации новых технологий организации интеллектуально - развивающего и культурно - 
просветительского досуга детей, подростков, учащейся молодежи. Особенно важно 
методически правильно организовать досуг учащихся подросткового возраста. 

Подростковый возраст характеризуется глубокими как физиологическими, так и 
психологическими изменениями, и отличается особой склонностью подростков к 
разнообразным нарушениям в поведении, в том числе и проявлении агрессии. 
Современный подросток входит в мир, который является достаточно сложным по своему 
содержанию и тенденциям социализации, что связано с темпом и ритмом научно - 
технических преобразований, предъявляющих к растущим людям новые требования; с 
переизбытком разного рода информации (порой вредной для несовершеннолетних, 
глубинно воздействующей на психику ребенка, у которого еще не выработано четкой 
жизненной позиции и защитных механизмов); с экологическими и экономическими 
кризисами, поразившими наше общество, и вызывающими у многих подростков чувство 
раздражения (а иногда и безнадежности на радостное будущее) [2; 9; 11]. 

Школа в жизни подростка играет очень важную роль. Большую часть времени он 
проводит в ее стенах, в которых в ходе учебного процесса познает мир, изучает законы 
природы и общества, усваивает правила и нормы человеческого поведения. Учителям, 
педагогам дополнительного образования, практическим психологам, социальным 
педагогам школы в ходе целостного педагогического процесса довольно часто приходится 
реализовывать задачи коррекционно - педагогической деятельности с учащимися, 
требующими особого педагогического внимания. Но не каждый педагог может эффективно 
подобрать и применить необходимые меры социально - педагогической коррекции к 
конкретному подростку, поэтому эффективность результатов по снижению уровня 
отклоняющегося поведения (в том числе и подростковой агрессии) не всегда высока, а 
иногда практически неощутима. Учителя в школе отмечают, что агрессивных детей 
становится с каждым годом всё больше и больше, с ними трудно работать, и зачастую, 
учителя просто не знают, как справиться с их поведением. Между тем в целом ряде 
научных исследований последних лет убедительно показано (и доказано), что включение 
подростков «группы риска» в различные личностно значимые, интересные им формы и 
виды досуговой деятельности (например, разновозрастные клубы спортивной, 
технологической, художественной, музыкальной, театральной, краеведческой, 
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профориентационной направленности) способствует успешности социально - 
педагогической коррекционной работы [7; 8]. 

Сегодня в каждой школе активно развивается система дополнительного образования 
детей с учетом региональных условий, интересов обучающихся, специфики материально - 
технической базы определяются формы организации культурно - досуговой деятельности, а 
так же методы и продолжительность мероприятий по организации досуга [6; 10].  

Одними из наиболее эффективных средств коррекции отклоняющегося поведения 
подростков являются средства культурно - досуговой деятельности. Социально - 
педагогическая коррекция поведения подростков «группы риска» средствами культурно - 
досуговой деятельности в школе (в системе дополнительного образования, внеклассной 
воспитательной работы) будет эффективна, если: а) реализация технологий коррекции 
осуществляется на основе комплексного применения средств, различных видов и форм 
культурно - досуговой деятельности с учётом индивидуальных особенностей подростков; 
б) обеспечена системность в проведении культурно - досуговых мероприятий во 
внеурочной деятельности подростков; в) сами подростки мотивированы и активны в 
культурно - досуговой деятельности; г) в общеобразовательной школе созданы 
необходимые условия для реализации различных видов, форм культурно - досуговой 
деятельности; д) педагоги, реализующие вариативные формы и виды культурно - досуговой 
деятельности, обладают высоким уровнем профессиональной культуры, психолого - 
педагогической компетентности в сфере разнообразных методик коррекционной работы с 
подростками «группы риска».  

Подростки «группы риска» довольно часто отличаются опытом агрессивного 
межличностного общения и рядом особенностей, такими как: подросткам не хватает 
знаний и умений в сфере бесконфликтного межличностного общения, страдает 
произвольная регуляция эмоциональной сферы, ярко выражены негативные реакции 
против установившихся правил. Подобные проявления негативно сказываются на 
межличностных отношениях, действиях и поступках, а также влияют на атмосферу в 
школьной среде, поэтому требуют целенаправленной коррекции. Сущность коррекции 
отклоняющегося от социальных норм (в том числе и агрессивного) поведения заключается 
в целенаправленной деятельности специалистов - профессионалов, направленной на 
достижение позитивного изменения в качествах личности, определяющих агрессивные 
проявления подростка, а также направленной на воспитание качеств, необходимых 
подростку для самоконтроля своих коммуникативных и поведенческих реакций, 
самоуправления во взаимоотношениях.  

Культурно - досуговая деятельность выступает в качестве средства социально - 
педагогической коррекции отклоняющегося от социальных норм (в том числе и 
агрессивного) поведения подростков. Различные виды, формы культурно - досуговой 
деятельности несут в себе развивающий, воспитывающий, коррекционный социально - 
педагогический потенциал. Так, например, театрально - игровая деятельность способствует 
обогащению эмоционально - чувственной сферы личности подростка, повышению его 
коммуникативной активности, а также даёт возможность подросткам общаться не только 
между собой, но и с педагогами, родителями, зрителями, что позволяет повысить уровень 
коммуникативных навыков подростка.  
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Эффективность коррекционной работы в условиях вариативных форм культурно - 
досуговой деятельности определяется мотивированностью и активностью подростков, 
которые участвуют в досуговых мероприятиях. С целью развития мотивации 
целесообразно подбирать такие средства досуга, которые вызывают интерес и желание 
подростка участвовать в их реализации, стремление максимально удовлетворить интересы 
и желания каждого, убеждая и направляя их участие в ситуации целесообразные 
коррекционной деятельности. Активность подростков в культурно - досуговой 
деятельности обеспечивается учётом желаний, благоприятной атмосферой самореализации, 
учётом целесообразных устремлений в самовыражении и самораскрытии своих талантов. 

Условиями, способствующими успешной реализации технологии социально - 
педагогической коррекции поведения подростков средствами досуга, выступают: 
соблюдение основных этических (деонтологических) принципов в процессе реализации 
педагогами разных видов культурно - досуговой деятельности, доброжелательное 
отношение учащихся и педагогов друг к другу, профессиональная (методическая, 
специально - психологическая, и др.) подготовленность педагогов к работе с подростками 
«группы риска», многообразие средств культурно - досуговой деятельности, в основе 
которых лежат коррекционно - развивающие возможности. Действительно, разные виды 
культурно - досуговой деятельности имеют свои коррекционные возможности и выполняет 
определённые функции. Так, например, активный отдых (физкультура, туризм, 
краеведение, занятия музыкой, театром, скульптурной лепкой, техническим 
моделированием, фото - и видеосъемкой, учебной журналистской деятельностью и т.п.) 
представляет собой физическую и культурную деятельность, которая быстро и эффективно 
способна снизить раздражение, восстановить физические и духовные силы (при условии, 
что вид досуговой деятельности нравится человеку). Даже пассивный отдых (созерцание 
природы, просмотр фотовыставки, кинофильма и др.) снимает напряжение, способствует 
развитию рефлексивных процессов. Посещение театров, концертов, музеев, экскурсии, 
путешествия и т.п. имеют компенсационный характер и обеспечивают человеку смену 
впечатлений, которая может снизить уровень подростковой агрессии. Праздники (в школах 
путем коллективных творческих дел можно очень интересно организовать проведение 
разных видов праздников) сочетают в себе отдых и развлечения, тем самым, объединяя 
сразу несколько коррекционных функций, что позволяют подростку ощутить 
эмоциональный подъём. Самообразование (чтение, посещение дней открытых дверей в 
ссузах и вузах, открытых лекций в ссузах и вузах и прочее) приобщает подростка к 
ценностям науки, культуры, искусства [3; 4]. 

И.И. Ерошенков выделяет главные потенциалы культурно - досуговой деятельности как 
сферы активного развития личности подростка и коррекции нежелательных 
коммуникативных и поведенческих проявлений подростка [8]. Организованный и 
тщательно продуманный досуг помогает сформировать у подростков знания и умения в 
сфере межличностного общения, скорректировать произвольную регуляцию 
эмоциональной сферы, сгладить ярко выражены негативные реакции против 
установившихся правил. 

Взаимодействие разных видов культурно - досуговой деятельности подростка (с учётом 
его индивидуального своеобразия) и использования в досуговых формах комплекса 
специализированных игровых методик позволяет скорректировать поведение подростка (в 
том числе снизить уровень агрессивности), развить познавательные и даже 
профессионально - ориентированные интересы, стимулировать дальнейшее личностное 
развитие подростка. Игра (деловая, сюжетно - ролевая, профессионально - имитационная, 
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специализированная психологическая) в клубной досуговой деятельности подростка – это 
подлинная социокультурная практика ребёнка. Игры по правилам способствуют 
становлению не только культуры общения со сверстниками, но и развитию форм 
произвольного (саморегулируемого и самоконтролируемого) поведения ребёнка. Механизм 
управления своим поведением (подчинение правилам) складывается именно в игре, а затем 
проявляется в других видах деятельности.  

Культурно - досуговая деятельность в общеобразовательной школе обладает большими 
коррекционными возможностями, поскольку включает в себя организацию внеурочной 
воспитательной работы с подростками (в том числе и «группы риска»), предоставляющей 
возможность удовлетворить подросткам свои интересы, реализовать потребности, проявить 
способности, оценить самого себя и быть оцененным другими в ходе участия во 
внеклассной досуговой деятельности, а также попытаться найти индивидуально - 
позитивный оптимальный вариант взаимоотношений со сверстниками, другими людьми и 
выбрать приемлемую форму поведения, выполнения общепринятые требования, соблюдая 
нормы межличностных отношений [1; 5]. 

При разработке программы организации культурно - досуговой деятельности, 
направленной на коррекцию поведения подростков «группы риска» необходимо: изучить 
природу проявления отклоняющегося поведения подростков, индивидуальные особенности 
подростков и их актуальные и потенциальные личностные возможности, а также 
потребности и интересы; строить коррекционную работу на основе индивидуального 
подхода; стимулировать выбор каждым подростком тот вид (а лучше те виды) досуговой 
деятельности, в котором (которых) он сможет максимально реализовать свои потребности, 
удовлетворить стремления к саморазвитию, самосовершенствованию. 

В целом же для педагогики досуга несовершеннолетних, также как и для педагогики 
дополнительного образования детей характерны следующие принципиально важные 
составляющие: а) создание условий для свободного выбора каждым ребёнком направления 
и вида культурно - досуговой, образовательно - развивающей деятельности, а также 
педагога - организатора данной деятельности, педагога дополнительного образования; б) 
личностно - ориентированный подход к ребёнку и создание «ситуации успеха» для каждого 
в различных видах досуговой деятельности; в) предоставление ребенку выбора их 
многообразия видов досуговой деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 
склонности и потребности ребенка; г) личностно - деятельностный характер 
интеллектуально - досуговой образовательно - развивающей деятельности, 
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации 
и самоопределению; д) признание за ребёнком права на «пробу и ошибку в выборе», права 
на пересмотр возможностей в самоопределении; е) реализация профессионально - 
ориентационной функции интеллектуально - досуговой образовательно - развивающей 
деятельности через ее содержательное наполнение.  

Педагогически целесообразная организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних позволяет обеспечить включение детей и подростков в такую 
деятельность, которая, с одной стороны, лежит в сфере интересов взрослых (в данном 
случае, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, организаторов 
работы с молодежью, педагогов - психологов, классных руководителей и др.), а, с другой, – 
создает возможности для подрастающего поколения реализовать и утвердить себя на 
уровне взрослых, соблюдая принципы общественной оценки, преемственности, четкого 
построения этой деятельности. 

В целом же сегодня с учетом уровня развития современного постиндустриального техно 
- информационного общества, как никогда ранее, необходим поиск новых способов 
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изучения многообразных компонентов досуговой деятельности на базе интеграции 
различных психолого - педагогических, культурологических, философских и 
социологических дисциплин. Действительно, от организации досуга населения в 
значительной степени зависит морально - психологический климат в обществе, его 
культурный уровень, физическое и нравственное здоровье трудовых ресурсов и 
подрастающего поколения. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ  
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
В современном мире растет осознание необходимости преодоления социального 

отчуждения во всех сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. Одним из 
наиболее эффективных путей решения этой проблемы является развитие систем 
«включенного» образования, разнообразные теоретические и прикладные модели которого 
формулировались и развивались в течение последних десятилетий. В числе моделей 
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включенного образования, использовавшихся в то или иное время в разных странах мира, 
можно назвать интегрированное образование, мейнстрим (актуализация), частично 
включенное образование и другие педагогические практики. В конце ХХ столетия 
утвердилось и стало общепринятым понятие «инклюзивное образование».  

Появление термина «инклюзия» не является случайным. В гуманитарной сфере его 
впервые использовал Т. Парсонс, автор теории структурного функционализма. Именно 
Парсонс впервые применил системный подход при описании социальных процессов. 
Рассматривая общество как открытую систему, порядок в которой возможно (и 
необходимо) поддерживать за счет поиска путей, условий и факторов воздействия с 
окружающей средой, Парсонс вводит термин «инклюзия», обозначив им процесс 
включения в единую социальную общность ранее исключенных из нее подсистем. 

В педагогике термины «инклюзия» и «эксклюзия» впервые были использованы в конце 
60 - х гг. ХХ века. В 1969 г. была опубликована работа Э. Формана, посвященная вопросу 
включения слабовидящих детей в программы физического воспитания. Три года спустя 
получили известность исследования в данной сфере и других авторов, что положило начало 
активного изучения различных аспектов включения детей, имеющих те или иные 
недостатки физического развития, в общеобразовательный процесс [3; 6].  

Чрезвычайно важным представляется и анализ соотношения терминов «инклюзия» и 
«интеграция», до сих пор являющийся предметом дискуссий. На сегодняшний день в 
достаточно большом количестве работ термины «интеграция» и «инклюзия» 
дифференцируются. Несмотря на то, что термин «интеграция» по своему смысловому 
содержанию мало отличается от понятия инклюзия и обозначает процесс воссоединения, 
объединения в целое ранее разрозненных частей и элементов (от лат. integratio – 
«соединение»), многие специалисты тем не менее пытаются найти между ними 
существенные различия. Но если мы обратимся к законодательным актам, то увидим, что 
термины инклюзия и интеграция рассматриваются в единстве. Например, в Письме 
Минобрнауки от 7 июня 2013 г. № ИР - 535 / 07 используется термин «инклюзивное 
(интегрированное) образование детей». Таким образом, в соответствии с современными 
представлениями инклюзия представляет собой процесс развития предельно доступного 
образования для каждого ребенка в доступных школах (образовательных организациях), 
процесс ликвидации различных барьеров для наибольше поддержки каждого учащегося и 
максимального раскрытия его потенциала [1; 3; 6; 7]. 

Исследуя эволюцию развития идей и подходов к образованию детей с особыми 
потребностями, принципиально важно обратиться и к советскому опыту. С одной стороны, 
в СССР была сформирована чрезвычайно эффективная система специального образования, 
охватывавшая всех без исключения нуждающихся в помощи детей. Более того, успехи 
советской дефектологии были признаны во всем мире. С другой стороны, тенденция на 
изоляцию специальных школ от других гуманитарных институтов, в той или иной степени 
характерная для всех моделей образования детей со специальными потребностями в СССР 
была абсолютизирована. Дети, страдающие теми или иными дефектами развития, 
помещались в специальные школы интернаты, и оказывались, таким образом, изолированы 
от семьи и нормально развивающихся сверстников. Интересно, что именно в СССР 
появились и первые исследования, посвященные вопросу интеграции детей с различными 
образовательными потребностями. Основоположником теории «интеграции» стал Л.С. 
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Выготский. Именно он, первым установил «общность социальных целей и задач школ при 
разных формах и методах обучения» и сделал вывод о том, что для преодоления 
«социального вывиха» ребенка и приобретения «социальной полноценности», необходима 
компенсация дефекта и культурного развития ребенка: «при всех достоинствах наша 
специальная школа отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего 
воспитанника – слепого, глухого, умственно отсталого ребенка – в узкий круг школьного 
коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все 
фокусирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую жизнь… 
задачей воспитания ребенка с нарушением развития является его интеграция в жизнь и 
создание условий для компенсации его недостатка» [1; 5]. Идеи Л. С. Выготского о 
необходимости интегративного обучения получили широкую мировую известность и во 
многом способствовали совершенствованию практики работы с детьми, имеющими 
различные отклонения в развитии, но не столько в советских школах, сколько в работе 
школ Западной Европы и США. 

Особенно активно идеи интегративного обучения стали развиваться в послевоенный 
период на фоне масштабных изменений в понимании концепции прав человека. Несмотря 
на то, что даже в ХХI веке инклюзивное образование находится на начальном этапе своего 
развития, определенный опыт инклюзии в разных странах мира уже накоплен. Одним из 
пионеров инклюзивного образования является Канада, причем развивались инклюзивные 
школы в этой стране не в результате принятия каких - либо правительственных решений, а 
на уровне местного сообщества. В работе Г. Банч описан один из первых опытов 
применения инклюзии в городе Гамильтон канадской провинции Онтарио, где решение о 
совместном обучении было принято совместно педагогами и родителями еще в конце 60 - х 
гг. ХХ века. Опыт г. Гамильтона оказался достаточно успешным, и эта образовательная 
практика постепенно стала применяться и в других канадских школах. На сегодняшний 
день все общеобразовательные учреждения Канады обязаны принимать на обучение детей 
с различными образовательными потребностями, а инклюзивное образование, несмотря на 
сохранение системы специального образования, является доминирующей образовательной 
моделью. Вместе с тем, подходы к организации и внедрения той или иной образовательной 
модели определяются в Канаде на уровне местных сообществ. 

В США инклюзивное образование развивается наиболее интенсивно. Его основы были 
заложены «Реабилитационным Актом» и Законом об обучении детей - инвалидов, 
принятом в 1975 году. В соответствии с этим законом наиболее предпочтительной формой 
обучения детей инвалидов была определена интеграция в общеобразовательных школах с 
предоставлением по мере необходимости дополнительной помощи, а не обучение в 
специальных учреждениях. Именно с этого момента разрабатывается и начинает активно 
применяться модель «Инклюжен» и, хотя полного отказа от специальных школ в США 
также не произошло, помещение туда ребенка осуществляется лишь в крайних случаях. 
Определенным отличием инклюзивного образования в США от канадской модели является 
то, что оно регулируется, прежде всего, федеральным законодательством. Причем 
инклюзия в США провозглашена «золотым стандартом» образования и «наилучшей 
образовательной практикой». 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 
планирования своей деятельности, образовательных программ учитывает ожидаемые 
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возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями, 
разрабатывая так называемый Индивидуальный план образования (ИП). Его разработка 
осуществляется по следующим критериям: реалистичность, уровень достижения, 
возможность оценки, активность. Для каждого ученика должен быть составлен 
индивидуальный образовательный план, куда вносятся все задачи на учебный год. Этот 
план подписывается всеми учителями и считается внутренним нормативным актом. За 
невыполнение этого плана родители ребенка имеют право предъявить школе судебный иск, 
причем такая практика широко распространена и по некоторым данным в 90 % случаев 
такие судебные процессы выигрывают именно родители, а школа обязана оплачивать 
неустойку и нести судебные издержки. Инклюзивная модель, применяемая в США, 
предполагает, что школьник может обучаться: в обычном классе и получать необходимую 
помощь; в обычном классе, получая необходимую помощь, а также поддержку со стороны 
специалистов учебного заведения; часть дня в обычном классе, а часть дня – в 
специальном; в специальном классе с обеспечением поддержки со стороны специалистов и 
группы консультантов по данному вопросу; по реабилитационной программе с 
непрерывной поддержкой со стороны разных специалистов. В известной степени такой 
подход предопределен тем обстоятельством, что в США число детей, имеющих особые 
образовательные потребности значительно выше, чем в других развитых странах мира.  

В рамках программы «Инклюжен» еще в 80 - е годы ХХ века в США начался процесс 
постройки новых зданий, перестройки старых с учетом потребностей различных категорий 
инвалидов. Для этих целей правительством выделялись дополнительные финансовые 
средства и в то же время применялись жесткие санкции за нарушение принятых 
стандартов. Сегодня в США свыше 60 % детей с инвалидностью обучаются в 
общеобразовательных учреждениях. Разработанную в США модель инклюзии часто 
называют сервисной. 

Аналогом сервисной модели инклюзивного образования в США является подход, 
принятый в Великобритании. Необходимо отметить, что, несмотря на достижения англо - 
саксонской модели, в части гибкости подходов, требований к соответствию учреждений 
потребностям самых разных детей, достаточного финансирования и широты спектра 
оказываемых детям с ООП услуг, система инклюзии в США часто подвергается и вполне 
обоснованной критике. Так, по мнению некоторых специалистов, продвижение идей 
инклюзии по американскому образцу продиктовано не столько этическими и гуманными 
соображениями, сколько торжеством неолиберальной модели, ориентированной на 
снижение государственных расходов на образование, а результатом ее чрезмерно широкого 
внедрения может стать резкое снижение качества образования. Действительно, 
экономическая эффективность инклюзии, позволяющая сократить расходы на содержание 
специальных учебных заведений, часто приводится как один из основных аргументов в 
пользу инклюзии. Достаточно много появляется в последние годы и исследований, 
подтверждающих снижение качества образования в инклюзивных классах. Критика в адрес 
американской модели инклюзии, конечно, не отменяет важности развития инклюзивного 
образования, но подтверждает необходимость учета лучших американских практик и 
поиска более взвешенных подходов. В европейских странах также идет процесс внедрения 
инклюзивных практик. Так, в Финляндии инклюзивное образование закреплено на 
законодательном уровне. В законе отражена доступность образования для лиц с ОВЗ, 
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предусматривающая создание дифференцированной среды обучения в зависимости от 
характера нарушения. Вместе с тем, подходы к организации инклюзивных классов 
отличаются рядом особенностей. Например, инклюзия может быть реализована в форме 
работы в одном классе, созданном из двух групп обучающихся (обычно развивающихся 
школьников и детей с ОВЗ), но обязательно при наличии двух педагогов (иногда с участием 
еще и специального педагога или ассистента). Также инклюзивное обучение реализуется в 
виде существования специальных классов в обычных массовых школах. В таких 
специальных классах с детьми работают 2 - 3 специальных педагога и ассистент, а 
количество детей в классе не должно превышать 10 человек. Каждый ребенок с ОВЗ имеет 
свой индивидуальный план обучения. Аналогичная модель сложилась и в Швеции, где 
также законодательно закреплено право детей с ОВЗ обучаться в массовой школе, при этом 
государство осуществляет социальную и финансовую поддержку таких школ. В классах и 
группах, где обучаются дети с ОВЗ, работают по два педагога. Несколько иной подход 
принят в Норвегии, где ограничивается число детей с ОВЗ, которые могут обучаться в 
общих классах. Ребенок с ОВЗ, обучающийся в общеобразовательной школе, получает 
поддержку и сопровождение. Школа определяет, какие специалисты, и в каком количестве 
должны осуществлять такое сопровождение. Курируют систему инклюзивного обучения 
муниципалитеты.  

В Дании инклюзивное образование не только закреплено законодательно, но и создана 
национальная стратегия реализации инклюзивного образования, которая заключается в том, 
что национальный ресурсный центр руководит процессом внедрения инклюзивного 
обучения. Существует оперативная группа из представителей разных университетов 
страны, которые проводят исследования в области инклюзивного образования и следят за 
работой муниципалитетов в области внедрения инклюзивного обучения. Родители имеют 
право выбора образовательного учреждения по месту своего проживания. Реализуется это 
право конкретным образовательным учреждением, которое должно создать все условия для 
такого ребенка. В муниципальных органах образования есть специалисты (психологи, 
логопеды, специальные педагоги и т.п.), которые направляются в конкретную школу для 
поддержки конкретных учащихся. Но во всех общеобразовательных школах обучаются как 
отдельные учащиеся с ОВЗ, так и группы таких детей. Таким образом, реализуется так 
называемый «дифференцированный подход» в инклюзивном образовании. Кроме того, в 
Дании со всеми детьми с ОВЗ проводятся дополнительные виды занятий (вне классного 
коллектива). В такие группы могут объединяться дети из разных классов одной параллели с 
учетом их школьных трудностей. Во Франции принят ряд законов, обеспечивающих 
равенство прав и возможностей граждан, в том числе в области образования. Государство 
обеспечивает создание условий для успешной адаптации детей с ОВЗ в образовательной 
среде, включая финансирование приобретение необходимых технических средств и оплату 
работы специалистов(помощников учителя в школьном сопровождении для 
индивидуальной и коллективной интеграции). Кроме того, существуют государственные 
ресурсные центры для сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся в массовой школе. 
Обучение также может носить как характер полного включения, так и обучение в 
специализированном классе (класс педагогической интеграции). Класс школьной инклюзии 
является открытым классом, который ученик с ОВЗ может покидать его в определенные 
моменты школьного дня для индивидуальной или групповой работы со специальным 
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педагогом. Специальные педагоги (как правило) работают в ресурсных центрах, и в 
соответствии с графиком посещают всех учеников, закрепленных за центром, оказывая им 
и учителям необходимую помощь. Время инклюзии увеличивается постепенно, что 
позволяет ребенку постепенно переходить из классов педагогической интеграции в 
обычные инклюзивные классы. Собственно, такой переход и является главной задачей 
всего образовательного процесса. Педагоги Франции отмечают, что такая форма инклюзии 
весьма эффективна для детей с нарушениями зрения и опорно - двигательного аппарата. 
Однако для глухих и умственно отсталых детей она оказывается не совсем приемлемой. 
Для этих категорий детей предусмотрены классы педагогической интеграции, которые 
также представляют собой открытую систему, объединяющую время от времени и при 
необходимости учеников средней и старшей школы для необходимого сопровождения и 
контроля. Во всех без исключения европейских странах все большее внимание уделяется 
подготовке специалистов для работы в инклюзивных школах: разрабатываются 
специальные образовательные программы, методическое обеспечение инклюзивного 
процесса и др. 

Практика развития различных моделей инклюзивного образования насчитывает уже 
несколько десятилетий. В каждой из стран формируется собственная модель инклюзивного 
образования. В этой связи представляет интерес опыт европейских стран, большинство из 
которых более осторожны во внедрении инклюзивных практик. Так представляет интерес 
французская модель поэтапного включения нетипичных детей в общеобразовательный 
процесс из классов педагогической интеграции. Открытый инклюзивный класс делает 
процесс инклюзии более равномерным, отвечающим потребностям и возможностям 
каждого школьника. Не менее интересен и опыт скандинавских стран в которых развита 
практика со - учительства, т.е. обязательного наличия двух и более педагогов в 
инклюзивных классах. Широко распространено в европейских странах создание ресурсных 
центров инклюзии. В муниципальных органах образования есть специалисты (психологи, 
логопеды, специальные педагоги и т.п.), которые направляются в конкретную школу для 
поддержки конкретных учащихся в случае необходимости [4; 5]. 

В России история развития инклюзивного образования достаточно специфична. Именно 
в нашей стране была разработана одна из первых концепций интеграции (Л.С. Выготский) 
во многом стимулировавшая развитие современной модели инклюзии. В определенной 
степени соответствовала мировой практике и система коррекционных классов – классов 
выравнивания и классов повышенного внимания, которые существовали еще в советской 
школе. В то же время, российский подход обладал рядом недостатков: обучение в 
коррекционных классах, по сути, представляло собой одну из форм сегрегации, 
отсутствовала возможность свободного выбора учебного заведения и др. Особенно 
серьезными проблемами стали технологическое отставание российских школ, а также 
неприспособленность образовательных учреждений к приему детей с ООП [1; 2]. Даже к 
2015 г. общее число школ, имеющих возможность обучения детей с ООП, составляет всего 
около 20 % . Вместе с тем, необходимо отметить, что сегодня в нашей стране задачи 
развития инклюзивной школы рассматриваются как первоочередные. В основе российской 
модели лежит идея формирования такой системы инклюзивного (интегрированного) 
образования, которая позволит сохранить лучшие достижения системы специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений и обеспечить максимально возможный 
доступ к инклюзивному образованию.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается роль и значение «эффективного контракта» как социально - 

правовой предпосылки развития образовательных организаций дополнительного 
образования детей. Перечисляются мероприятия по повышению эффективности и качеству 
услуг в сфере дополнительного образования. Сделаны выводы о необходимости 
автоматизации системы оценки деятельности работников учреждения дополнительного 
образования. 
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ABSTRACT 
The article discusses the role and importance of "effective contract" as a socio - legal 

preconditions of development of educational institutions of additional education of children. Lists 
measures to improve the efficiency and quality of services in the sphere of additional education. 
The conclusions on necessity of automation of system of an estimation of activity of employees of 
institutions of additional education. 
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В соответствии с поэтапным совершенствованием системы оплаты труда работников 

бюджетного сектора, повышение оплаты должно быть обусловлено достижением 
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг. [9] 

Инструментом реализации заявленных требований сегодня выступает эффективный 
контракт. Обязательность перехода на эффективный контракт заложена в регламентах 
нормативно - правовых актов Российской Федерации (далее НПА), в частности содержание 
и порядок перехода заложен в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. [6]. Реализация 
предлагаемого инструмента предполагает с ростом заработной платы работников сферы 
образования одновременный переход на принципиально новую систему трудовых 
отношений, в основе которой лежит прозрачность начисления заработной платы, а также 
ясность применяемых надбавок и условий их начисления, понятность трудовой функции и 
обязанностей сотрудника.  

Анализ НПА позволил установить, что на сегодняшний день под эффективным 
контрактом понимают условия и порядок в которых приходится прибывать сотрудники, а 
именно речь идет о трудовых отношениях между работодателем (учредителем) и 
работником, основанные на [6]: 

 - наличии у учреждения государственного (муниципального) задания и целевых 
показателей эффективности работы, утвержденных учредителем; 

 - системе оценки эффективности деятельности работников учреждений (совокупности 
показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда и его 
качество), утвержденной работодателем в установленном порядке; 

 - системе оплаты труда, учитывающей различия в сложности выполняемой работы, а 
также количество и качество затраченного труда, утвержденной работодателем в 
установленном порядке; 

 - системе нормирования труда работников учреждения, утвержденной работодателем; 
 - подробной конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых договорах 

должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий 
оплаты труда». 

Тем самым основной целью и задачами внедрения эффективного контракта являются 
обеспечение достойной оплаты труда с учетом повышения качества оказания услуг, 
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развитие кадрового потенциала и повышение престижности и привлекательности 
профессий.  

В связи с этим механизм эффективного контракта предусматривает включение в 
трудовой договор с работником показателей и критериев оценки эффективности его 
деятельности для назначения стимулирующих и компенсирующих выплат в зависимости 
от результатов труда и качества оказываемых услуг. 
Переход на эффективный контракт позволит современной образовательной 

организации [3]: 
  отказаться от неэффективных стимулирующих выплат, которые носят общий и 

формальный характер (пример: «добросовестное выполнение обязанностей», «отсутствие 
двоек за четверть» и др.); 
  установить новые показатели, на основе которых можно измерять конкретные 

достижения и результаты труда педагога; 
  исключить из числа стимулирующих выплат такие выплаты, которые фактически 

применялись в качестве гарантированной части заработной платы работника; 
  обеспечить оптимальное распределение фонда оплаты труда (ФОТ) на 

гарантированную часть (оплата за должность) и стимулирующую часть (оплата за 
достижения показателей качества).  

Подобные оптимальные сочетания в структуре распределения ФОТ в образовательных 
организациях вырабатываются на основе региональных практик. [1, 2] 

Несмотря на то, что уже к 2018 году эффективный контракт в соответствии с 
требованиями дорожной карты будет в массовом порядке внедрен в трудовую практику 
образовательных организаций, пока отсутствует достаточный опыт управления 
эффективными контрактами, который можно было бы экстраполировать на конкретное 
учреждение дополнительного образования (УДО). 

В разнообразии должностей УДО и четком распределении функциональных 
обязанностей есть должности, которые трудно оценить в рамках их влияния на показатели 
качества работы организации в целом или конкретного коллектива. К таким должностям по 
нашему мнению можно отнести должности педагога - хореографа, концертмейстера и др. 

В отношении каждого из них должны быть уточнены и конкретизированы трудовые 
функции, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер 
вознаграждения, в том числе за достижение коллективных результатов труда. Поскольку 
каждый из них имеет отношение к итоговому результату. 

Так, например, педагог - хореограф проводит учебные занятия, опираясь на достижения 
в области методической, педагогической и психологической наук, а от концертмейстера не 
зависит построение занятия. Но итоговый результат (отдача), эмоциональной уровень во 
многом зависит от концертмейстера, от подобранной и предложенной им музыки. При 
оценке деятельности сложность состоит в определении процентного соотношения 
(конкретизации) вклада рассматриваемого работника в успехе коллектива, если в качестве 
критерия, например, рассматривать «Участие и результативность коллектива в конкурсах 
различного уровня: УДО, Район, Город, Край, Россия и т.д.». Все это в совокупности и 
позволяет коллективу добиваться успехов и занимать призовые места в конкурсах на 
различных уровнях.  
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В связи с этим важно для оценки труда таких работников (педагог - хореограф, 
концертмейстер) разработать четкую, не имеющую двусмысленности, систему показателей 
эффективности труда. Эти показатели необходимы, чтобы оценить результаты работы 
данных и увязать их деятельность через доход с целями образовательной организации. При 
таком подходе доходы работников напрямую зависят от качества и результатов их 
трудовой деятельности и персонал наиболее заинтересован в достижении им 
установленных показателей эффективности: «добился результата – соотнес его с 
показателем – получил надбавку, не добился – не получил».  

Эффективный контракт необходим, чтобы выстроить единую систему требований к 
работникам образовательной организации, вытекающую из требований к деятельности 
самой образовательной организации, в дорожных картах, государственном и 
муниципальном задании, программе развития и иных подобных документах. Сами же 
мероприятия по введению эффективного контракта каждой образовательной организации 
предстоит разрабатывать самостоятельно при участии работников и администрации УДО. 

Риском введения эффективного контракта является риск формального совершения 
данного действия. В этом случае вырастет объем документации, усложнив ведение 
кадровой работы. Реальных изменений при этом может не произойти. Избежать данные 
риски возможно при соблюдении определенной последовательности действий, что 
позволит администрации УДО снизить затраты сил и времени, а также соблюсти нормы 
трудового законодательства.  

Одним из первоочередных действий при разработке эффективного контракта является 
создание комиссии, состоящей из административного аппарата, отдела кадров, 
бухгалтерии, профсоюзного комитета работников, которые будут заниматься разработкой 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников для определения 
размеров и условий осуществления стимулирующих выплат.  

Необходимо отметить, что разработка и утверждение показателей и критериев должна 
проходить в условиях гласности и обсуждения в трудовом коллективе. К этой работе 
обязательно должны быть привлечены руководители структурных подразделений, так как 
учреждение дополнительного образования представляет собой многопрофильное 
учреждение, и именно менеджер среднего звена наилучшим образом предложит показатели 
и критерии оценки, основываясь на профиль работы своего структурного подразделения. 

При этом объем обрабатываемой информации увеличится, вследствие чего для 
упрощения и систематизации, а также точного расчета показателей и критериев оценки 
деятельности работников УДО необходима автоматизация данного процесса с помощью 
использования современных информационных технологий.  
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Ловкость – это способность двигательно выйти из любого положения, то есть 

способность справиться с любой возникшей двигательной задачей. В возрасте 7 - 8 лет, 
дети проявляют свою ловкость в различных играх: догонялки, бег змейкой с обеганием 
препятствий, спуск с горки на санках с быстрым поворотом внизу и т.п.  

Подвижные игры, направленные на развитие ловкости, должны включаться в разные 
формы работы с детьми: в перерывах между организацией непосредственной 
образовательной деятельности, на прогулке, в самостоятельной игровой деятельности. 
Методика формирования ловкости у детей 6 – 7 лет ярко выражена на примере русской 
народной подвижной игры «Охотники и зайцы».  
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Для детей данной возрастной группы важен результат игры, и поэтому они стараются 
как можно дольше продержаться на игровом поле. Для этого дети придумывают различные 
извороты, чтобы избежать попадания мяча, особо внимательно следят за действиями 
водящих и как - бы заранее стараются предугадать траекторию полета мяча. 

Физическая активность не только развивает ловкость, но и утомляет организм. При этом 
надо отметить, что утомление способствует дальнейшему развитию и совершенствованию 
организма в физическом плане [1, с. 16]. 

Ухудшающаяся при утомлении работоспособность во время отдыха не только 
восстанавливается, но, достигнув исходного уровня, продолжает еще некоторое время 
нарастать. Такое же правило будет распространяться и на хореографию, однако работ по 
утомлению в хореографии гораздо меньше, чем по спорту и физкультуре. 

Несмотря на возникший интерес к проблеме утомления, имеющей важное прикладное 
значение, в том числе и для достижения высоких результатов, в том числе и в хореографии, 
эта проблема, по мнению ряда ученых, еще далека от своего окончательного решения. 

Проявление ловкости в большой степени зависит от пластичности корковых нервных 
процессов, от способности человека различать темп, амплитуду и направление движений, 
степень напряжения и расслабления мышц, особенности окружающей обстановки. Чем 
богаче двигательный опыт у детей, шире круг движений, которыми они владеют, тем легче 
они осваивают новые формы движений на основе имеющейся координации, сходных 
мышечных напряжений, уровня достигнутой быстроты, силы, ловкости. Ребенку, 
владеющему быстрым и в то же время сильным, энергичным отталкиванием при подскоках 
на месте и через скакалку, легче освоить прыжки с разбега в длину и в высоту 

Существует несколько критериев развития ловкости, которые дают возможность 
количественно определить эту способность: 

 – координационная сложность двигательных действий. Сложность двигательной задачи 
определяется многими причинами, в частности требованиями к согласованности 
одновременно и последовательно выполняемых движений, т. е. требованиями к 
координации движений; 

 – точность движения. Движение будет точным, если его пространственные, временные и 
силовые характеристики соответствуют двигательной задаче; 

 – время освоения. Мерой ловкости может служить и время, которое требуется 
спортсмену для овладения необходимой точностью движения или для исправления его. 

Также можно отметить, что косвенным показателем ловкости может служить 
способность к расслаблению мышц, сохранение равновесия, гибкость. Дети 6 – 7 лет уже 
владеют двигательными умениями, могут перестроить свою двигательную деятельность в 
соответствии с изменяющимися условиями. Процессы и явления активного 
приспособления человека к окружающей среде, жизнедеятельности, а также 
обусловленные ими изменения в организме называют адаптацией [2, с. 89]. 

Здоровье сегодня выступает как одно из необходимых условий активной, творческой, 
полноценной жизни человека. Только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, 
оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и физической 
работоспособностью, способен активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые 
трудности, добиваться успеха в современном динамичном мире [3, с. 102].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Учитель на протяжении всей своей профессиональной деятельности познает новое и не 

останавливается на изученном ранее. Наряду с образованностью во все времена ученики 
ценят в учителе способность проводить увлекательные и познавательные уроки. 

Сочетание педагогических приемов, используемых и проверенных годами, и новых 
педагогических приемов с преимуществами информационных технологий дают учителю 
новые возможности. В частности, информационные технологии расширяют возможности 
предъявления учебного материала, воссоздавая обстановку деятельности. В результате 
ученик мотивирован к обучению, вовлечен в учебный процесс, а значит может раскрыть 
свои способности, активизировать познавательную деятельность. 

Для организации взаимодействия ученика с учителем и изучаемой информацией служат 
интерактивные средства обучения, включающие в себя интерактивное оборудование. 
Примерами такового являются интерактивные доски, интерактивные приставки и 
дополнительное интерактивное оборудование, в числе которого системы опросов, 
интерактивные планшеты, документ - камеры. В связи с популяризацией этого вида 
оборудования перед учителем стоит задача овладения практикой его использования. 
Конечно, педагогическое мастерство настоящего учителя всегда позволит ему провести 
интересный и невероятно увлекательный урок с такими подручными средствами, как 
школьная доска и мел. Но отрицать технический прогресс и подавлять в себе желание 
овладеть современными педагогическими приемами вряд ли станет современный учитель.  

В этой статье хочется указать на некоторые возможности интерактивного оборудования, 
его функции и идеи по использованию на уроке.  

Применение интерактивной доски (или приставки) позволяет сочетать преимущества 
компьютера и достоинства школьной доски и излагать учебный материал живо и 
увлекательно. Это достигается за счет того, что на интерактивной доске (поверхности) 
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возможно передвигать объекты по траектории, не проложенной заранее. Все редакторы 
презентаций для создания интерактивных уроков имеют эту базовую функцию, которая, 
кстати, отсутствует в классическом средстве Microsoft Power Point, которое очень часто 
выбирают для подготовки мультимедийных материалов к уроку. 

Встроенные в редакторы презентаций для интерактивных досок (поверхностей) средства, 
реализующие технологию «спрятать - показать» позволяют заострять внимание на 
ключевых моментах урока. Кроме того, все записи, сделанные на интерактивной доске 
(поверхности) во время урока, могут быть сохранены. А технология Mimio Capture (для 
интерактивных приставок) позволяет сохранить записи, сделанные на поверхности даже 
обычными маркерами для белой доски. И это, несомненно, преимущество интерактивного 
оборудования перед классическими школьными досками. 

Среди других преимуществ программного обеспечения для создания интерактивных 
уроков стоит отметить такие функции как: фотозахват фрагментов изображений и их 
последующий анализ, запись видеороликов, возможность возвращать объекты, если они 
были случайно удалены во время работы с доской. С этой целью некоторые редакторы 
презентаций для интерактивных уроков обладают возможностью повторного 
воспроизведения записей, сделанных на доске.  

Круг возможностей интерактивной доски (поверхности) расширяет дополнительное 
интерактивное оборудование. Например, для формирования в реальном времени 
изображений наблюдаемых предметов и их отображения в увеличенном виде на доске 
(поверхности) используют документ - камеры. В качестве объекта наблюдения может быть 
любой предмет (в том числе хрупкий или дорогостоящий), заранее подготовленный или 
созданный в присутствии учащихся на уроке. В то же время, это может быть химический 
или физический процесс, наблюдаемый аудиторией в динамике на безопасном расстоянии. 
Документ - камеры снабжены функциями дополнительного освещения, автофокусировки, 
увеличения масштаба, поворота, отражения, фотозахвата. Все это позволяет детально 
изучить объект или процесс.  

Для обеспечения удаленной работы с ресурсами компьютера и управления 
интерактивной доской (поверхностью) используют интерактивные планшеты. Это 
устройство обеспечивает свободное перемещение учителя в кабинете, не прерывая 
управление доской. В любой момент урока планшет может быть передан ученику, который, 
не вставая с места, внесет дополнения к содержимому слайда, отображенного на доске. 
Ученик, не покидая своего рабочего места, отвечает у доски. Особо актуально это в 
кабинетах, где не приветствуются частые перемещения по аудитории. Примерами таких 
кабинетов могут быть физические, химические лаборатории. А для учащихся с 
ограниченными возможностями передвижения планшет может стать незаменимым. 

Сделать эффективным процесс получения мгновенной обратной связи от аудитории 
учителю позволяет интерактивная опросная система. С целью быстрого тестирования 
учеников (в начале и / или в конце урока) на предмет полученных знаний учитель может 
прибегнуть к этому оборудованию. Программное обеспечение для опросных систем 
позволяет получить отчет, наглядно демонстрирующий как общую картину знаний всего 
класса, так и индивидуально каждого ученика. Для учителя важно знать, какая часть 
учебного материала усвоена учащимися успешно, а какая требует дополнительного 
обсуждения. Если эту информацию получить моментально во время урока, то и 
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реагировать на «пробелы» в знаниях учащихся можно тоже моментально, а не с 
опозданием по результатам контрольных работ, когда время уже будет упущено. 

Опросная система также может быть использована учителем как инструмент для 
проведения интерактивного голосования, социального опроса, сбора мнений и пожеланий. 
В этом случае пользователи системы могут быть анонимными, а информация о принятом 
аудиторией решении будет визуализирована и доступна для просмотра всем. Например, 
учитель может с помощью такой системы организовать этап рефлексии на уроке или 
просто выяснить мнение класса о том, какой спектакль стоит посетить в дни школьных 
каникул. 

В целом, хочется отметить, что использование интерактивных средств обучения, 
несомненно, поддерживает учителя в состоянии творческого поиска и позволяет 
совершенствовать его педагогическое мастерство. 

© Н.А. Давыдова, 2016 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В ПЛАВАНИИ КАК МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ И  

САМОУТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТ  
 

 Специфика выбора условий развития и самореализации личности в спорте обусловлена 
ранним возрастом достижений субъектов (по сравнению с другими видами 
самореализации). Теория и практика современного образования обеспечивает 
качественный учет решения задач развития в системном поиске потенциальных и 
оптимизируемых условий сотрудничества и единоличного решения задач продуктивного 
становления. Качество постановки и решения задач педагогического моделирования лежит 
в плоскости полисистемного учета всех составных научного поиска, определяющего 
возможность оптимизации выбора личности в поле смыслов социального, 
образовательного и профессионального генеза (хочу, могу, надо, есть), подтверждением 
служат работы [1 - 9].  

 Определим понятие «самореализация» в специфических конструктах профессиональной 
педагогики, педагогики развития и педагогики физической культуры и спорта.  

 Самореализация – многомерное явление, определяемое в системе педагогического 
знания как педагогический процесс, педагогический конструкт, педагогическая система, 
продукт, механизм, средство решения задач развития в системном поиске оптимальных 



143

возможностей включения личности в социальные, образовательные профессиональные 
отношения.  

 Самореализация как модель и продукт эволюции социально - педагогических 
отношений может быть определена в широком, узком, локальном, частно - предметном 
знании.  

 Самореализация личности – процесс детерминации и оптимизации возможностей 
развития личности в модели непрерывного образования и профессионально - трудовых 
отношений, гарантирующий личности социальную востребованность в иерархии 
достижений науки, искусства, спорта, культуры и прочих направлений антропологически 
обусловленного знания, детализирующего особенности решения задач гуманизма и 
толерантности в выборе условий и педагогических технологий современного образования.  

 Самореализация обучающегося – процесс продуктивного включения обучающегося в 
конструктивные формы сотрудничества и самоутверждения через продукты деятельности и 
общения, определяемые в системной практике верификации качества образования как 
гаранта стабильности и устойчивости развития личности.  

 Самореализация обучающего в плавании – это процесс верификации качества выбора 
модели социализации и развития, решения задач развития личности в модели 
акмедостижений, определяемых в конструктах и системах самоутверждения и 
социализации личности через плавание.  

 Возможность продуктивного поиска оптимальных условий самореализации – одна из 
детализируемых практик, т.е. именно в продуктивном обучении и продуктивном 
сотрудничестве определяется возможность развития личности и общества, способность 
самоорганизации антропологически обусловленных связей и ресурсов воспроизводства 
социального знания, детализирующего уникальность и состоятельность идей развития в 
системном раскрытии возможности эволюции антропосреды и качественного, 
персонифицированного подбора детерминант «хочу, могу, надо, есть», специфику и 
устойчивость достижений в визуализации которых определяет портфолио или любой 
другой вид самоанализа и самопрезентации результатов деятельности. Особенности 
решения задач развития и визуализация качества оптимизации поставленной задачи будут 
детализированы нами в следующих работах.  
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ПОЛОРОЛЕВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Пол - комплекс репродуктивных, телесных, поведенческих и социальных признаков, 
определяющих индивида как мужчину (мальчика) или женщину (девочку) (В.Е. Каган). 

Половое воспитание - комплекс воспитательных и просветительных воздействий на 
ребенка, направленных на приобщение его к принятой в обществе системе половых ролей и 
взаимоотношений между полами в общественной и личной жизни. 

Полоролевое воспитание - составная часть полового воспитания. В результате его 
осуществления ребенок - дошкольник должен в значительной мере овладеть культурой 
взаимоотношения полов, в основе которой - доброта, взаимоуважение и деликатность, 
адекватной полу моделью поведения, правильно понимать роль мужчины и женщины в 
обществе. 

Половое развитие - результат не столько биологических особенностей пола, хотя нельзя 
принижать роль физиологии и генетики, сколько социальных требований к мальчикам и 
девочкам со стороны самых близких людей - членов семьи, а также воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и сверстников, с которыми они себя 
идентифицируют, поощрения соответствующих полу детей форм поведения и раннего 
осознания ими своей половой роли. 
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Половое воспитание происходит по типу отождествления ребенком себя с родителем 
своего пола и подражания ему. Сын в поведении отца находит образец своей собственной 
половой роли, в образе матери - прообраз своей будущей избранницы. Отношения 
родителей служат для него моделью взаимоотношения полов. То же самое можно сказать и 
о дочери: образцом поведения для нее служит мать, прообразом будущего избранника - 
отец. Поэтому оптимальный вариант для полоролевого развития ребенка - наличие в семье 
обоих родителей, т.е. полная семья, живущая по законам любви и взаимоуважения. В таком 
случае у детей формируются начальные идеалы семьи и своей социальной роли, 
нравственные представления о роли противоположного пола. При отсутствии одного из 
родителей, например отца, важно, чтобы в той или иной мере его замещал другой взрослый 
- родственник, друг, воспитатель. 

Эмансипация женщин, борьба за равноправие полов, активное участие женщин в 
трудовой, общественной и политической деятельности наложили отпечаток на социальные 
роли представителей обоего пола. Произошло их смещение. Для того чтобы девочки и 
мальчики в будущем были счастливыми женами и мужьями, у тех и других надо 
формировать множество «общих», т.е. свойственных обоим полам, нравственных качеств. 
Честность, трудолюбие, доброта, справедливость, решительность, любовь к родному дому, 
культура поведения, несомненно, должны быть присущи как женщинам, так и мужчинам. 

Для развития у мальчиков начал мужественности следует усилить внимание к 
воспитанию у них эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, 
ответственности, великодушия, рыцарского отношения к представительницам женского 
пола, и в первую очередь желание и способность защищать. Если мы хотим, чтобы девочки 
росли женственными, то особое внимание уделим воспитанию нежности, заботливости, 
скромности, аккуратности, терпимости, стремлению к мирному разрешению конфликтов. 

Но все наши педагогические старания, усилия не увенчаются успехом, если родители 
детей не будут служить образцом, соответствовать своей половой роли. Так, вряд ли у 
мальчиков в семье, где мама - лидер, обладает властным характером, а папа пассивен, не 
способен взять на себя трудности, решить семейные проблемы, будут формироваться 
мужские черты характера. 

Половое воспитание детей, как уже отмечалось, направлено на формирование у 
представителей противоположного пола начал мужественности и женственности. 
Разработка соответствующих методик осуществлялась в исследованиях Л.В. Градусовой 
(полоролевое воспитание мальчиков), Е.В. Кудрявцевой (полоролевое воспитание девочек), 
Л.А. Арутюновой, Н.К. Ледовских, выполненных под научным руководством Т.А. 
Репиной, других ученых, а также практическими работниками. Для формирования 
представлений о мужественности и женственности широко используются устное народное 
творчество и художественная литература. 

Из сказок, произведений на основе былин, рассказов о защитниках Отечества и о 
мужественных поступках людей в мирное врем дети узнают о таких качествах 
мужественности, как смелость, стойкость, ответственность, готовность помочь слабым, 
рыцарство, присущих не только взрослым мужчинам, но и мальчикам. С помощью сказок, 
стихов и рассказов формируются представления о заботливости, миролюбии, терпимости к 
недостаткам других. 

Работа, проводимая в детском саду, поддерживается и продолжается родителями. Очень 
важно, чтобы отец, старший брат подчеркивали в девочке ее женское начало, были к ней по 
- особому внимательны: букет маме в день 8 марта и маленький букетик дочурке, 
сестренке. Если сын одевается самостоятельно, то дочери в его присутствии можно подать 
пальто или предложить самому это сделать, поухаживать за сестренкой. 
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Сформировать представления, какими должны быть мужчины и женщины, очень важно, 
но ограничиться этим нельзя. Надо помочь ребенку реализовать их. Для этого, прежде 
всего, используются естественные и создаются проблемные ситуации, близкие жизненному 
опыту детей. 

Девочек следует обучать шитью, вязанию (потом они с удовольствием будут играть в 
ателье), сервировать стол, привлекать к оформлению интерьера, формировать умение 
ухаживать за малышами. В семье они учатся домашнему труду: пылесосить, мыть посуду, 
печь пироги. 

Значительное место в половом воспитании принадлежит различным видам игр, среди 
них игры - драматизации, строительно - конструктивные. По инициативе детей и с 
помощью педагога развертываются сюжетно - ролевые игры героической тематики (Л.В. 
Градусова). Дети обоего пола участвуют в играх, отражающих интересную, насыщенную 
жизнь семьи: «Семья в турпоходе», «Ждем гостей», «Идем в гости» (Н.К. Ледовских), 
«Родился малыш». Их вовлекают в знакомые нам с детства русские народные игры «Верба 
- вербочка», «Прялица», «Яша», где мальчики выбирают себе «невесту» из играющих 
девочек, иногда целуют ее. В русской народной культуре всегда предусматривалось 
воспитывать у девочек и мальчиков добрые, нежные чувства друг к другу. С удовольствием 
дети играют в аналогичные игры, распространенные в культурах других народов. 

Половое воспитание ориентировано на то, чтобы сегодняшние дети, став взрослыми 
людьми, смогли создать счастливую гармоничную семью. Одно из важнейших условий 
реализации столь далекой цели - преодоление разобщенности мальчиков и девочек в 
дошкольные годы, формирование у них дружеских отношений, культуры общения, 
уважения друг к другу. Для этого организуется интересная для детей обоего пола 
совместная деятельность: игровая, трудовая, художественная. 
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ВУЗЕ 
 

В настоящее время перед системой образованиястоит важная задача - формирование у 
обучающегося адекватной современному уровню образовательной программы картины 
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мира. При этом особая роль в процессе обучения отводиться развитию системного 
мышления, умению пополнять свои знания, ориентируясь в потоке информации различной 
степени сложности, языковой и социально - культурной направленности. Будущий 
квалифицированный специалист должен обладать большим объёмом знаний, умений и 
навыков, что может привести к увеличению объёма времени, необходимого для их 
усвоения и развития. Нагрузка учащихся как в средней школе, так и в вузе постоянно 
растет, углубляется несоответствие объёмов знаний количеству времени, 
предусмотренного для их усвоения. Частично разрешить назревшие противоречия поможет 
межпредметная интеграция, которая может стать важнейшим фактором развития 
образования.  

Практика применения интеграции чрезвычайно многообразна. В исследованиях 
известных ученых - педагогов (И.Д. Зверева, В.М. Коротова, М.Н. Скаткина и др.) 
межпредметные связи выступают как условие единства обучения и воспитания, средство 
комплексного подхода к предметной системе обучения.[5,с.28 ] 

Образовательные потребности современного курсанта возрастают в связи с 
требованиями общественного и научно - технического прогресса. В современном мире 
человек с более широким образованием имеет большую свободу маневра, чем человек с 
узкоспециальным. Требование, предъявляемое к образованию - это формирование гибко 
мыслящего человека, способного ориентироваться во многих направлениях человеческой 
деятельности и быстро самообучаться на отдельных ее участках. 

 Новые открытия, так называемая инновационная наука часто находится на стыке наук. 
Человек, который хочет добиться успехов в своей профессиональной деятельности, должен 
хорошо знать несколько предметов, иначе он не сможет находиться на этом стыке. Более 
того, понятия, выработанные в рамках одного предмета, успешно переносятся на другой, 
помогая существенному продвижению вперед. Поэтому требование иметь цельное 
образование становится необходимостью. 
Интегрированный урок является одной из нестандартных форм проведения занятия, 

одно из новшеств современной методики. Эта технология смело вторгается в школьные 
программы и связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Не является 
исключением и иностранный язык. В военных вузах, напротив, интегрированные занятия 
не имеют широкого применения, хотя по своей сути, предмет «Иностранный язык» 
является интегрированным. Он весь пронизан межпредметными связями и предлагает 
курсантам знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной 
повседневной жизни. Можно сказать, что он объединяет в целое разрозненные части, 
обеспечивает глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале 
обобщенных знаний в той или иной области. Интегрированное занятие обладает рядом 
преимуществ. 

1. Окружающий мир познается курсантами в многообразии и единстве, а зачастую 
дисциплины вузовского цикла, направленные на изучение отдельных явлений этого 
единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты. 

2. Интегрированные занятия развивают потенциал самих курсантов, побуждают к 
активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 
причинно - следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 
способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют развитию речи, 
формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 



148

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна (урок - 
лекция, урок - дискуссия, урок - консультация, урок - путешествие, урок - диалог и др.):  

 - Использование различных видов работы поддерживает внимание курсантов на 
высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких занятий. 

 - Они снимают утомляемость, перенапряжение курсантов за счет переключений на 
разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат 
развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти. 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 
преподавателя, способствует раскрытию способностей обучаемых. 

5. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают 
или углубляют определенные выводы, наблюдения курсантов в различных предметах. 

 Интегрированные занятия дают курсантам достаточно широкое и яркое представление о 
мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира 
материальной и художественной культуры. 

При использовании межпредметных связей в обучении иностранному языку в военном 
вузе, было разработано и проведено интегрированное занятие по иностранному языку и 
истории Внутренних войск. Военная история и история внутренних войск стали предметом 
внимания преподавателей кафедры иностранных языков Саратовского военного института 
внутренних войск, так как важность этих предметов в деле воспитания и образования 
будущих офицеров очевидна. 

Изучение таких дисциплин способствует расширению военного кругозора курсантов и 
развитию их тактического мышления и способности применять накопленный опыт в 
служебно - боевой деятельности войск. 

При разработке занятия были определены воспитательные, развивающие и учебные 
цели, тщательно отработана содержательная сторона занятия – экскурсии. При этом, мы 
пытались учесть возможные переживания, эмоциональные состояния, психические реакции 
курсантов на занятии, которые в итоге помогли закрепить в их сознании те чувства, 
понятия, установки, которые отражают компоненты готовности будущего офицера к 
защите Родины. Мы опирались на психологическую закономерность формирования 
определенного свойства личности воспитуемого, а именно, курсантов необходимо было 
включить в деятельность, в которой это свойство проявляется и становится для них 
жизненно необходимым. Активное состояние качества личности содействует ее развитию.  

Разрабатывая психологическую основу занятия, мы стремились возбудить у курсантов 
следующие состояния: переживания необходимости обеспечить безопасность Родины как 
обязанности каждого военнослужащего, стремление к подражанию подвигам героев - 
выпускников Саратовского военного института ВВ МВД России. Так как чувства всегда 
конкретны, на занятии были приведены факты, документальные материалы, экспонаты, 
показывающие курантам действия воинов, в том числе их сверстников в сложных 
ситуациях Великой Отечественной войны. 

Преподаватель, проводивший занятие, как организатор взаимодействия педагогов и 
курсантов, стремился связать воедино отдельные знания, чувства, переживания курсантов с 
их собственной готовностью к защите Родины, придав занятию интегративную военно - 
патриотическую направленность. 
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Подобного рода занятия играют немаловажную роль в воспитании будущих офицеров. 
Ценность таких занятий заключается в том, что они становятся центром внимания 
курсантов, предметом их общей заботы. Поиском знаний каждый курсант занят не по 
одиночке, а в группе; в такой работе заключается немаловажный воспитательный аспект, 
так как подготовка и проведение подобных занятий сближают курсантов, помогают им 
формировать отношение истинного товарищества, не только между ними, но и между 
курсантами и преподавателями. 

Достоинство нестандартного занятия заключается в том, что оно способствует развитию 
высокого уровня познавательного интереса. Возникновение интереса, в свою очередь, 
является связующим звеном между обучением, умственным развитием и воспитанием 
личности курсантов. 
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ШАРЛЬ ВЮРЦ - РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Шарль Адольф Вюрц — один из самых прославленных творцов научных основ химии. 

Превосходный теоретик, автор многих фундаментальных открытий, лежащих в основе 
современном синтетической химии, непревзойденный педагог и глава научной школы, 
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организатор и руководитель ряда химических лабораторий, автор многочисленных 
печатных трудов, из которых большинство книг служило лучшим руководством в 
подготовке химиков в различных странах, замечательный популяризатор науки и отличный 
лектор —вот неполный перечень различных сторон многогранной деятельности Вюрца. 
Его имя стоит в одном ряду с именами таких его современников, как Бутлеров, Менделеев, 
Бертло, Дюма, Канниццаро, Кекуле. 

Многие открытия Вюрца нашли применение в промышленности спустя десятилетия. 
Например, его синтезы аминов и этаноламинов, гликоля, окиси этилена, открытая им 
альдольная конденсация ныне используются химическими заводами ряда стран для 
получения десятков и сотен тысяч тонн ценнейших продуктов, идущих на нужды 
производства и быта. Производства красителей, лекарственных препаратов, синтетического 
каучука и пластмасс поверхностиоактивных моющих веществ, биологически активных 
веществ, антифризов, многочисленных взрывчатых соединений, синтетических веществ — 
заменителей пищевого сырья— и другие современные химические производства самым 
широким образом опираются на открытия и идеи Вюрца. Поэтому Вюрца можно смело 
причислить к сравнительно небольшой группе выдающихся химиков, чьи научные 
достижении имеют важное значение и в наши дни. Многие работы Вюрца используются в 
современной химической промышленности, а роль некоторых из них со временем даже 
возрастает. 

Знакомясь с обширным научным наследием Вюрца, лишний раз убеждаешься, что 
актуальность историко - научных исследований не определяется хронологическими 
рамками описываемого периода. Однако изучение научного наследии Вюрца оставляет 
желать лучшего: ни о нем, ни о ею трудах нет широкого монографического исследовании, 
подобного многим работам, посвященным другим творцам химии. Брошюра III. Фрнделя о 
своем учителе (переведенная с небольшими добавлениями П. П. Алексеевым в 1887 г.), 
статья А. Гофмана в журнале Немецкого химического общества, опубликованная и том же 
году, несколько коротких некрологов в год кончины Вюрца (1884), небольшая статья о нем 
Э. Андре (1956) - вот, пожалуй и все, что было написано о жизни и творческой 
деятельности Вюрца. Кроме того, в некоторых книгах по истории органической и общей 
химии можно встретить краткий разбор отдельных ею исследований. 

Всю обширную научно - исследовательскую деятельность Вюрца можно рассматривать 
как разработку теоретических проблем химии середины и второй половины XIX в.: атомно 
- молекулярного учения, теории строения частиц вещества, учения о термической 
диссоциации молекул. Вюрц открыл новые методы синтеза различных органических 
соединений, синтезировал отдельные вещества для проверки многих теоретических 
умозаключений, обобщил теоретические взгляды химиков в фундаментальных 
монографиях и популярных книгах. Рассмотреть все эти вопросы в одной главе просто 
невозможно, поэтому мы ограничимся лишь теми трудами Вюрца, которые способствовали 
развитию господствовавших в его время химических теорий. Особое внимание мы уделим 
отдельным синтезам, подтверждающим теоретические положения французского химика. 

Полемизируя с противниками, критикуя их шаткие утверждения, Вюрц всегда 
убежденно и страстно отстаивал свои теоретические взгляды. Резких и саркастических 
выпадов, беспощадных высмеиваний, так характерных, например, для Либиха, Берцелиуса, 
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Кольбе, в речах, статьях и книгах Вюрца вы не встретите. Даже когда его буквально 
толкали на это, он находил пути мягкого и искусного парирования провокационного удара. 

По натуре Вюрц был очень миролюбивым исследователем. Склонность к компромиссам 
отразилась и на его мировоззрении, его теоретических взглядах на важнейшие 
методологические вопросы химии. Вюрц считал, что в развитии химических теорий 
никогда не было революционных скачков и они переходили друг в друга плавно, чисто 
эволюционным путем, постепенно отбрасывая устаревшие положения с обязательной 
заменой их новыми. 

Приверженность к компромиссам привела ученого к тому, что в ряде принципиальных 
теоретических вопросов химии Вюрц придерживался эксцентрических взглядов. Именно 
поэтому Вюрца нельзя назвать создателем строгой системы теоретических взглядов и 
оригинальных теорий химии, несмотря но все огромное значение и влияние исследований 
великого французского ученого как на современную химию, так и на последующие этапы 
ее развития вплоть до наших дней. Он лишь развивал отдельные стороны теорий других 
корифеев химии и больше всего прославился открытием и разработкой многочисленных 
методов синтеза новых классов соединений, которые способствовали развитию 
теоретической химии и с течением времени все чаще и чаще применялись в 
промышленности и лабораторной практике. 

Многие современники Вюрца часто упрекали его в слишком большой приверженности к 
теории, в преувеличении ее значения. Вюрц действительно считал, что любая наука не 
может развиваться без теории и неустанно призывал интенсивнее разрабатывать 
теоретические проблемы химии. И это было совершенно правильным: именно такой путь 
обеспечивает более быстрый научный и технический прогресс. А что касается 
практического применения теоретических открытий, то и здесь неуклонное развитие 
теории приносит больше пользы, чем отдельные эмпирические достижения. С другой 
стороны, некоторые товарищи Вюрца по науке, особенно Бутлеров, относили Вюрца к 
ученым, в чьих трудах отдается предпочтение фактам, а затем — теории. "Гофман, Вюрц, 
опытные и хладнокровные, настоящие испытатели природы, не увлекаясь теориями и 
обращаясь к ним лишь изредка, для того чтобы удержать увлечение других, ставят факт на 
первом месте; их уменье работать, их светлый взгляд дают им возможность беспрерывно 
обогащать науку капитальными открытиями. Открытия эти они умеют истолковывать, 
обобщать так, что факты сами говорят за себя и, так сказать, служат скелетом, который в 
мыслях каждого невольно облекается в кровь и плоть ясных и хотя не высказанных вполне 
автором, но определенных теоретических воззрений",— писал Бутлеров в отчете о поездке 
за границу летом 1861 г. Очевидно, истина лежит где - то посредине: Вюрц довольно 
правильно оценивал соотношение теории и фактов; факты он считал лучшими 
контролерами истинности или ошибочности теории. Наблюдения и опыты в трудах Вюрца 
имели решающее значение и осуществлялись им с исключительной строгостью 
Экспериментальных данных Вюрца впоследствии никто не опровергал, они были 
безукоризненны. 

С первыми теоретическими работами Вюрц выступил в 40 - е годы XIX в.— время 
становления теоретических основ химии, когда подрывались принципы дуалистической 
системы и теории сложных радикалов, когда трудами французских химиков Дюма, Лорана 
и Жерара закладывались основы унитарных взглядов и теории типов. Уже в то время Дюма 
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установил важный факт замещения электроположительного водорода 
электроотрицательным хлором, что не укладывалось в рамки химического дуализма. 
Шилю и Дюма принадлежит открытие первых гомологических рядов органических 
веществ. Каждое сложное вещество, по утверждению Дюма, представляет собой не что 
единое, а не состоит из двух разноименных по заряду половинок, как полагал Берцелиус. 

Дюма совместно с Реньо выступили с первым вариантом теории типов, которую дальше 
плодотворно развивали О. Лорап и Ш. Жерар. Умозаключения на основе принципов 
унитарности и гомологии давали возможность делать прогнозы относительно свойств 
неизвестных членов гомологического ряда. 

Унитарная система — значительный шаг вперед в развитии химии. Она вошла в состав 
теории типов, которая вскрыла глубокое сходство превращений органических соединений с 
некоторыми реакциями сравнительно простых неорганических веществ. Эта же теория 
показала, что органические вещества можно рассматривать как производные нескольких 
минеральных веществ, в которых водород замещен "остатками". В течение немногих лет 
были предложены типы водорода, хлористого водорода, воды, аммиака и метана, в рамки 
которых довольно удовлетворительно укладывалось большинство известных органических 
веществ. 

Вот почему основоположники марксизма так высоко оценили вклад в химию творцов 
теории типов и унитарной системы органических соединений. Ф. Энгельс говорил, что 
диалектический закон (перехода количества в качество "празднует свои величайшие 
триумфы в области химии. Химию можно назвать наукой о качественных изменениях тел, 
происходящих под влиянием изменения количественного состава".  
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ХРОМ И МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Хромирование начали применять в промышленности с конца двадцатых годов нашего 
столетия. Этот процесс существенно отличается от большинства других катодных 
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гальванических процессов в силу ряда химических, электрических и технологических 
особенностей. Несмотря на некоторую свою «необычность», хромирование получило очень 
широкое распространение. Вряд ли можно назвать другое гальваническое покрытие, 
обладающее более обширным ассортиментом технически полезных свойств и 
используемое в более разнообразных областях промышленности. Нельзя забывать так же о 
том, что шламы гальванических процессов являются основным источником загрязнения 
почвы, водоемов и сельскохозяйственных угодий. При неэффективной очистке 
гальваностоков тяжелые металлы попадают в природные водоемы, почву и по пищевым 
цепям доходят до человека. Аналогичная ситуация возникает при выщелачивании тяжелых 
металлов кислотными дождями и природными органическими кислотами из шламов в 
местах их захоронений. Таким образом, круг замыкается, и растворы солей тяжелых 
металлов в конечном итоге попадают в водоемы. 

В настоящее время гальванические производства имеют практически все предприятия 
машиностроительной, электротехнической и других отраслей промышленности России. 
Переработка гальванических шламов для предприятий обременительна, поэтому после 
нейтрализации (перевода в менее растворимые соединения) направляются на захоронение. 
Однако это не решает проблемы сохранения окружающей среды. Поскольку и после 
нейтрализации шламы являются в той или иной степени токсичными. Попадание ионов 
тяжелых металлов в почву и воду вызывает антропогенные геохимические аномалии в 
атмосфере, гидросфере, приводит к ослаблению жизнедеятельности почвенных бактерий, 
определяющих плодородие почвы, оказывает вредное воздействие на живые организмы 
растительного и животного мира. В частности хром является весьма канцерогенным 
веществом, вызывающий опухолевые процессы. 

В последнее время установлено, что ионы тяжелых металлов нарушают работу 
кальмодумина – основного регулятора процессов жизнедеятельности организма, в 
результате чего развиваются наследственные болезни, сердечно - сосудистые расстройства, 
рак и др. 

К концу ХХ века из ежегодно образовывающихся в России более чем 20 млн. тонн 
неутилизируемых высокотоксичных промышленных отходов 0,75 млн. тонн составили 
гальваношламы. 

Несмотря на значительное снижение объемов гальванического производства в последние 
годы, которое по некоторым оценкам достигло 40 - 50 % , проблема утилизации 
гальванических шламов и сточных вод гальванического производства остается для 
Российской Федерации одной из наиболее важных. 

Определение хрома колометрическим методом преимущественно проводят сравнением 
интенсивности окраски хромата с окраской стандартного раствора в щелочной среде. При 
анализе горных пород для этого обычно используют водную вытяжку плава 
анализируемого материала со смесью карбоната натрия и нитрата калия. Обычно 
встречающиеся в горных породах элементы определению не мешают. При плавлении 
пробы в платиновом тигле не следует вводить в плавень слишком больших количеств 
селитры и температура сплавления не должна быть слишком высокой, чтобы не вызвать 
порчу тигля, так как раствор может окраситься в желтый цвет за счет переходящей в него 
платины. 

При сплавлении с перекисью натрия и выщелачивании плава водой некоторое 
количество железа может остаться в растворе и окрасить его. Этого можно избежать, если 
перед фильтрованием нагревать раствор на водяной бане не менее одного часа. Щелочной 
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раствор окрашивается также в случае фильтрования его через бумажный фильтр, что, 
однако, может быть устранено, если предварительно тщательно промывать применяемый 
фильтр раствором щелочи или, лучше, применением для фильтрования этого раствора 
асбеста. 

Бораты не мешают определению. 
Уран в условиях колориметрирования хрома также дает желтую окраску, и, 

следовательно, в его присутствии метод не применим. 
Наиболее удобно сравнивать окраски растворов, содержащих приблизительно 0,01 – 0,1 

мг Cr2O3 в одном мл. 
Ход определения. 
Приготовляют стандартный раствор бихромата, содержащий 0,1 мг Cr2O7

2 - в 1мл. Для 
этого 0,1934 г перекристаллизованного бихромата калия K2Cr2O7 растворяют в воде и 
разбавляют до 1 л. Перед применением этого раствора для сравнения с анализируемым его 
следует сделать щелочным. 

Для определения хрома в горных породах 1 –5 г пробы сплавляют со смесью карбоната и 
селитры. Плав растворяют в воде, и если в растворе находится перманганат, прибавляют 
несколько капель этилового спирта для разрушения его окраски, а затем фильтруют через 
асбест. Если окраска раствора чрезмерно бледна, повышают концентрацию хрома 
упариванием раствора или осаждением нитратом ртути (I) и последующей обработкой. 

При анализе других объектов, например осадков от аммиака, содержащих малые 
количества хрома, окисление можно осуществлять сплавлением с перекисью натрия в 
фарфоровом тигле. Во всех случаях полученный раствор хромата переносят в мерную 
колбу такой емкости, чтобы интенсивность окраски раствора после разбавления до метки 
соответствовала 0,01 - 0,1 мг Cr2O3 в 1 мл. Заканчивают определение титрованием раствора 
такого же количества реактивов стандартным раствором бихромата калия до одинаковой с 
анализируемым раствором окраски или же каким - нибудь другим обычно применяемым 
колориметрическим или фотометрическим способом измерения. 

Малые количества хрома (микрограммы) можно определять по реакции с 
дефинилкарбазидом, который окисляется бихроматом в слабокислом растворе с 
образованием соединения, окрашенного в красно - фиолетовый цвет. 

Ванадий, если он присутствует в значительных количествах, мешает определению. Его 
можно удалить экстракцией хлороформом после переведения в оксихинолят. 
Сущность метода. Прямое определение хрома возможно, когда его концентрация 

превышает 100 мкг / л. Если приходиться анализировать более разбавленные растворы, то 
во многих случаях достаточно упарить раствор после подкисления его азотной кислотой; но 
при анализе очень разбавленных растворов или при необходимости повысить 
чувствительность определения рекомендуется предварительно выделить металл 
экстракцией. 
Реактивы. 
Горючие газы – ацетилен, пропан, водород. Можно пользоваться продажными 

баллонами, снабженными редукторами. 
Воздух. Должен быть отделен от посторонних веществ пропусканием через 

фильтр и высушиванием. 
Деионизированная дистиллированная вода. Ее следует применять при 

приготовлении всех реактивов, калибровочных стандартных растворов и при 
разбавлении пробы. 

Соляная кислота, концентрированная. 
Азотная кислота, концентрированная. 
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Стандартные растворы металлов. Приготавливают серии стандартных растворов 
солей различных металлов, концентрацией 5 – 1000 мкг / л, соответствующим 
разбавлением запасных растворов дистиллированной водой, содержащей 1,5 мл 
концентрированной азотной кислоты в одном литре. Запасные растворы солей. 
Хром. Растворяют 2,8289 г K2Cr2O7 в 200 мл дистиллированной воды, прибавляют 
1,5 мл концентрированной HNO3 и разбавляют до 1000 мл такой же водой; 1,00 мл 
полученного раствора содержит 1 мл хрома. 
Ход анализа. Приборы для атомно - абсорбционной спектрофотометрии 

различают и по конструкции, и по методике работы на них, поэтому следует строго 
следовать прилагаемой к прибору инструкции. Приводим лишь некоторые ступени 
хода анализа. Вставляют пустотелую катодную лампу, предназначенную для 
определения требуемого элемента, и устанавливают на указанную для определения 
этого элемента длину волны (хром: длина волны – 357,9 нм; горючий газ – ацетилен; 
газ - окислитель – воздух). Определяют оптимальное соотношение горючего газа и 
газа - окислителя, измеряя отношение в области, близкой к ориентировочным 
данным, и отмечают отношение с минимальным поглощением при холостом опыте 
и с максимальным поглощением определяемого элемента – хрома. Концентрацию 
последнего выбирают так, чтобы абсорбция была 0,5 - 0,8. Определяют время 
достижения равновесного состояния с момента впрыскивания пробы. Находят 
оптимальную ширину щели, определяют оптимальную высоту оптической оси над 
горелкой, выявляя максимум абсорбции стандартного раствора при перемещении 
горелки в вертикальном направлении.  
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
У детей старшего дошкольного возраста происходит формирование всех высших 

психических функций. Одной из ведущих психических функций ребенка является память. 
Развитие памяти играет большую роль в подготовке детей к обучению в школе. Важно 
понимать особенности формирования памяти у детей дошкольного возраста и грамотно 
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направлять, развивать ее развитие. Память ребенка нуждается в регулярных тренировках, и 
начинать развивать ее необходимо с раннего и среднего дошкольного возраста. 

Так, память - это психический процесс, направленный на запоминание, сохранение и 
последующее воспроизведение индивидом его опыта в деятельности и сознании. В памяти 
различают такие основные процессы, как запоминание, сохранение, воспроизведение и 
забывание. Без памяти – писал С.Л. Рубенштейн – люди были бы существами мгновения 
[4,с.30]. Прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, 
безвозвратно исчезало бы в прошлом. 

На протяжении всего дошкольного возраста преобладает непроизвольная память. У 
дошкольника сохраняется зависимость запоминания материала от таких его особенностей, 
как эмоциональная привлекательность, яркость, прерывистость действия, движения, 
контраст. Именно поэтому малыши долго помнят персонажей, которых воспитатели 
включают в сюрпризные моменты. Неожиданность появления и новизна игрушки в 
совокупности с эмоциональностью воспитателя оставляют глубокий след в памяти 
ребенка[2,с.187]. Важнейшее изменение в памяти дошкольника происходит примерно в 4 - 
летнем возрасте. Память приобретает элементы произвольности. Раньше запоминание 
материала происходило попутно с выполнением какой - либо деятельности: малыш играл и 
запомнил игрушку, слушал сказку и запомнил её, рисовал и запомнил названия цветов 
спектра. Ребенок начинает принимать указания взрослого запомнить или припомнить, 
использовать простейшие приемы и средства запоминания, интересоваться правильностью 
воспроизведения и контролировать его ход[3, с.67]. 

При обучении детей запоминанию надо постепенно приучать детей переходить от 
непосредственного повторения к отсроченному повторению, от повторения вслух к 
повторению про себя. Переход от внешнего к мысленному повторению делает запоминание 
более продуктивным. Начиная с четырёхлетнего возраста детей можно учить запоминать 
одни вещи при помощи других, например предмет или слово с помощью обозначающей 
его картинки. Вначале готовые средства для запоминания ребёнку предлагает взрослый. 
Когда дети научаются запоминать и припоминать предметы с помощью предлагаемых им 
средств, можно переходить к постановке перед ребенком самостоятельного выбора средств, 
используемых для запоминания[1,с. 98]. 

Для выявления памяти детей среднего дошкольного возраста нами было проведено 
исследование, которое осуществлялось с помощью методики «Запоминание 8 слов» Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго, «Запомни рисунки» Р.С. Немова, «Пиктограмммы» А.Н. Леонтьева.  

Всего было исследовано 10 детей среднего дошкольного возраста, посещавших МБДОУ 
№86 Колокольчик города Якутска. Результаты подтвердили следующее: у детей 
исследуемой группы выявлен в основном средний и низкий уровень развития 
кратковременной зрительной, опосредованной и кратковременной слуховой памяти. 
Выявленный в исследуемой группе средний и низкий уровень развития различных видов и 
типов памяти показывает, что в целом память у обследуемых детей развита недостаточно. 
Следовательно, по полученным результатам мы разработали рекомендации по развитию 
памяти у детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для родителей: 
1.Вместе с ребёнком рассматривать различные объекты, на прогулке или по пути из 

детского сада. 
2.Обсуждать с ребенком, что привлекает его в данном объекте и за чем он наблюдает. 
3.Развивать у ребенка стремление поделиться своими впечатлениями. 
4.Беседовать с ребенком о прошлых событиях, стимулировать желание пересказать 

прочитанное. 
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5.Заучивать с ребёнком полюбившиеся стихотворения. 
6.Развивать память с помощью игровых заданий 
Таким образом, память изменяется с возрастом и поддается тренировке. Успешность 

памяти зависит от: степени завершенности действий запоминания; интересов и 
склонностей личности; отношения личности к той или иной деятельности; эмоционального 
настроя; волевого усилия. 

Продуктивность памяти характеризуется объемом и быстротой запоминания материала, 
длительностью сохранения, готовностью и точностью воспроизведения. Очень важно 
понять какая память у дошкольника преобладает, чтобы развить её. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи стало 
очевидным, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука 
может в разной степени ухудшаться и его восприятие.  

Р. Е. Левина и В. К. Орфинская на основе психологического изучения речи детей пришли 
к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения 
звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения 
произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико - 
артикуляционными признаками [7]. 
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В усвоение звуковой стороны языка входят два взаимосвязанных процесса: процесс 
развития произносительной стороны речи, процесс развития и восприятия звуков речи.  

Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процессов 
формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из - за 
дефектов восприятия и произношения фонем. ФФНР может встречаться у детей с 
ринолалией, дизартрией, дислалией акустико - фонематической и артикуляторно - 
фонематической формы [4,5]. 

Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Р.М. Боскис, Г.А. Каше отводят большую роль 
формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать звуки речи 
(фонемы) [3]. По данным Т.А.Ткаченко, развитие фонематического восприятия 
положительно влияет на формирование всей фонетической стороны речи и слоговой 
структуры слов. 

У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся акустико - артикуляционными признаками. 

Р.М. Боскис, Р.Е. Левина, Н.Х. Швачкин, Л.Ф. Чистович, А.Р. Лурия считают, что при 
нарушении артикуляции слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 
восприятие [4]. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 
звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 
различна. Можем выделить следующие уровни недоразвития фонематического восприятия. 

1. Первичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено первично. Предпосылки к 
овладению звуковым анализом и уровень действий звукового анализа сформированы 
недостаточно. 

2. Вторичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено вторично. Наблюдаются 
нарушения речевых кинестезий вследствие анатомических дефектов органов речи. 
Нарушено нормальное слухопроизносительное взаимодействие важнейший механизм 
развития произношения [2]. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий 
уровень развития фонематического восприятия. Дети испытывают трудности, когда им 
предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в момент произнесения того или иного 
звука или слога. Такие же трудности возникают при повторении за учителем - логопедом 
слогов с парными звуками, при самостоятельном подборе слов, начинающихся на 
определённый звук, при выделении начального звука в слове, при подборе картинок на 
заданный звук. 

В фонетико - фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 
трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; при сформированной 
артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам; 
невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове [3,4,5,6]. 

Состояние звукопроизношения детей с ФФНР характеризуется следующими 
особенностями: 

 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 
звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] 
- [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], 
[т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку 
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создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 
артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 
фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 
принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 
письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 
числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие [с] 
- [с`],[з] - [з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 
глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует 
согласный [й];гласный [ы]. 

 2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с] 
- мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] - нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен 
является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. 
Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой и это ведёт к искажению смысла 
слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 
ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. 
Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит 
различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки 
другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико - фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 
произносить 2 - 4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число 
звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может 
маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого 
произношения звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 
моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл 
слов [1]. 

Знание форм фонетико - фонематического нарушения помогает определить методику 
коррекционной работы с детьми. При фонетических нарушениях большое внимание 
уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 
фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Кроме 
перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с 
ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 
формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 
употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 
существительными) [7]. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 
случаев не резко. И только при специальном логопедическом обследовании речи 
выявляются разнообразные ошибки. 

У детей с фонетико - фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная 
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных 
звуков, то есть чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже развито 
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фонематическое восприятие. Однако, не всегда имеется точное соответствие между 
произношением и восприятием звуков. 

Логопедическая помощь этой категории детей необходима. Для дошкольников 
помощь логопеда осуществляется в специальных дошкольных образовательных 
организациях, в поликлинике, а для детей школьного возраста — на логопедических 
пунктах в школе.  

Таким образом, после специальной коррекционной работы по развитию 
фонематического восприятия и фонематического слуха, дети лучше начинают 
воспринимать и различать звуки в потоке речи, в самостоятельных высказываниях 
стараются произносить слова с правильной артикуляцией звуков, верно употреблять 
окончания слов, использовать приставки в однокоренных словах, суффиксы, предлоги, 
употреблять слова со сложной слоговой структурой. Это в целом способствует 
предотвращению нарушений в письменной речи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Блыскина, И.В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 
Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. / И.В. Блыскина. – СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС. - 2004. 

2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 
обучении и воспитании [Текст]. – М.: Изд - во ГНОМиД. - 2009.  

3. Фомичева, М.Ф. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. 
пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений / М.Ф. Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. 
Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец. - М.: Издательский центр «Академия». - 2002.  

4. Лопатина, Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников: Учебное пособие 
/ Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Изд - во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд - во 
“СОЮЗ”. - 2011.  

5. Фомичева, М.Ф. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. 
пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т.В. Волосовец, 
Е.Н.Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец. - М.: Издательский центр «Академия». - 2012.  

6. Поваляева, М.А. Справочник логопеда [Текст] / М.А. Поваляева. - Ростов н / Дону: 
РГПУ. - 2011.  

7. Степанова, О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 
образовательном учреждении / О.А. Степанова. – М.: ТЦ Сфера. - 2004.  

8. Филичева, Т.Б. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с 
иллюстрациями / Т.Б. Филичева, А.Р. Соболева – Екатеринбург: Изд - во “АРГО”. - 2006.  

9. Фомичева, М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 
логопедии: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч - щ / М.Ф. Фомичева. – М.: Просвещение. - 
2009.  

10. Шашкина, Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками: Учеб. пособие для 
студентов высш. Пед. учеб. Заведений. / Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина. – 
Издательский центр «Академия». - 2011.  

© Я.П. Жаботинская, Е.В. Резникова, 2016 
 
 



161

УДК 372 
Живлакова Анна Евгеньевна 

канд. coц. наук, доцент кафедры иностранных языков  
Саратовского военного Краснознаменного института  
войск национальной гвардии Российской Федерации, 

г. Саратов, РФ 
 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Чтение является одним из четырех языковых навыков, направленный на восприятие и 

понимание письменного текста. Согласно С.К. Фоломкиной, «чтение является 
рецептивным видом деятельности, заключающимся в восприятии и переработке читающим 
объективно существующего текста – продукта репродуктивной деятельности некоего 
автора» [1, с. 45]. В процессе чтения происходит осмысление и оценка информации, 
содержащейся в тексте. 

Сложное интегрированное умение понимать прочитанное не означает простое 
декодирование информации, графически зафиксированной в тексте, а подразумевает 
активную мыслительную деятельность человека, включающую воображение, эмоции, 
имеющийся опыт и знания. Активная роль читателя с его неповторимой 
индивидуальностью способствует воссозданию смысла читаемого, определяет личностную 
интерпретацию содержания. Представление о чтении как о процессе взаимодействия текста 
и читателя отличает современное направление в исследовании чтения, так называемое 
интерактивное чтение (interactive reading) [2; 3, P. 375 - 406]. 

 Интерактивный подход к изучению чтения подчеркивает взаимодействие всех 
компонентов и уровней чтения, интеграцию рецептивных навыков и умений и таким обра-
зом снимает противостояние двух психолингвистических моделей чтения — «сверху вниз» 
и «снизу вверх».  

В отечественной методике выделение видов чтения проводится с учетом его 
психологической стороны, педагогических и собственно методических факторов. 

В зависимости от психических процессов, сопровождающих чтение, логических 
операций и формы прочтения различаются аналитическое (analytical reading) и 
синтетическое чтение (global reading), чтение вслух (reading aloud, oral reading) и чтение про 
себя (silent reading). 

 В 1973 и в 1983 г. З.И. Клычникова опубликовала книгу «Психологические особенности 
обучения чтению на иностранном языке». По мнению З.И. Клычниковой, обучение чтению 
на иностранном языке должно опираться на психологические закономерности овладения 
этим процессом речевой деятельности, однако его психологическую природу она видит 
главным образом в плане восприятия и понимания текста [4, С. 3 - 4]. Иноязычное чтение, 
по Клычниковой, это процесс восприятия и активной переработки информации, 
графически закодированной по системе того или иного языка с семью существенными 
признаками (общение с автором текста, декодирование содержащейся в тексте 
информации, научение родному и иностранному языку, совершенствование личности 
читателя, получение им эстетического наслаждения и познавательного воздействия, 
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развитие образного мышления и выразительной речи, активизация психической 
деятельности читающего). Понятно, что не все вышеперечисленные признаки полностью 
соотносятся с процессом чтения на иностранном языке, однако все они представлены в нем.  

 Говоря о формировании механизма чтения на иностранном языке, З.И. Клычникова 
отмечает особое значение гибкости чтения, т.е. такого качества чтения, как приспособление 
скорости чтения к задаче чтения и к степени трудности текста при условии адекватности 
понимания содержания. В ряду психологически значимых особенностей обучения чтению 
на иностранном языке автор называет развитие прогнозирующей способности у учащихся, 
формирование у них умения правильно угадать все слово по отдельным его элементам и 
предвидеть последующие слова фразы. Однако развитие этого умения З.И. Клычникова 
справедливо связывает с уровнем владения иностранным языком и с комбинаторными 
способностями учащихся. 

 Педагогическая классификация обращает внимание на организационную сторону 
учебного процесса. По месту работы выделяются классное чтение (class reading) и 
домашнее чтение (home reading); по форме организации — индивидуальное чтение 
(individual reading) и групповое или хоровое чтение (group reading, chorus reading). 

Методическая классификация учитывает собственно методические факторы, делая 
акцент на целевую установку и условия, определяющие учебно - речевую деятельность. 
Основу методической классификации составляют учебное чтение (guided reading) и 
коммуникативное чтение (communicative reading). 

Учебное чтение (guided reading) выступает в качестве средства обучения и реализуется в 
процессе формирования механизмов чтения, операций и действий, составляющих процессы 
восприятия и понимания, таких, как: 

• зрительное восприятие и узнавание; 
• соотнесение зрительных образов с речемоторными и слуховыми; 
• антиципация, предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
• сегментирование речевого потока на дискретные единицы, группировка слов внутри 

предложений и использование полученных групп в качестве смысловых вех; 
• смысловая догадка [5, С. 175]. 
Развитие умений коммуникативного, или зрелого, чтения — одна из основных целей 

обучения иностранному языку. Зрелое чтение подразумевает такой подход к письменному 
тексту, при котором читающий ясно представляет себе цель предстоящей деятельности. 
Зрелое чтение характеризуется автоматизированностью техники чтения и высоким уровнем 
развития рецептивных лексико - грамматических навыков, что обеспечивает 
направленность внимания на содержание читаемого, гибкость комбинирования приемов, 
адекватных конкретной задаче чтения.  

 В зарубежной методике выделяется более 30 видов чтения, но зачастую под видами 
чтения иногда понимают разные этапы одного и того же вида или разные способы 
фиксации прочитанного.  

 Важно подчеркнуть, что все виды чтения взаимосвязаны, они переплетаются и 
дополняют друг друга. Рациональная методика обучения чтению должна строиться с 
учетом всех указанных классификаций чтения, а использование в учебном процессе разных 
видов чтения является средством достижения общей цели — обучения чтению на 
иностранном языке. В качестве важнейших составляющих обучения чтению следует 
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рассматривать формирование у обучаемых осознания цели чтения в каждом конкретном 
случае и выбор стратегии чтения (reading strategy), соответствующей этой цели [5, С. 173 - 
185]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ГИБКОСТЬ У ДЕТЕЙ 7 – 8 
ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ 

 
Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Оно приобрело 

широкое распространение в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах. 
Хореография обеспечивает более полное развитие индивидуальных способностей детей, и 
их физических данных. 

Одним из ценных двигательных качеств танцора является гибкость. Учёные и 
исследователи в области физической культуры ставят гибкость по степени важности на 
второе место после выносливости, называя упражнения на растягивание эффективным 
средством оздоровления и гармонического развития. Под гибкостью понимают, 
способность выполнять движения с большой амплитудой, морфофункциональные свойства 
опорно - двигательного аппарата, обуславливающее степень подвижности его звеньев 
относительно друг друга. 

Гибкость необходима для выполнения очень многих каждодневных действий. 
Выполнение упражнений на растягивания снижает риск травм, связанных со спортом, не 
говоря уже о переломах, растяжениях и трещинах, которые могут возникнуть у человека и 
при выполнении самых элементарных бытовых функций. Но не у всех детей от природы 
хорошо развита гибкость. Поэтому появляется необходимость в самостоятельном ее 
развитии. 
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Процессы и явления активного приспособления человека к окружающей среде, 
жизнедеятельности, а также обусловленные ими изменения в организме называют 
адаптацией. [1, с. 89]. 

Существуют различные виды гибкости: 
Активная гибкость – движения с большой амплитудой за счёт мышечных усилий, т.е. 

проявление гибкости, происходит без посторонней помощи, самостоятельно.  
Пассивная гибкость – выполнение движений под действием внешних растягивающих 

сил (усилий партнёра, внешнего отягощения, тренажёров). Величина пассивной гибкости 
всегда больше активной.  

Общая гибкость – высокая подвижность во всех суставах опорно - двигательного 
аппарата.  

Специальная гибкость – амплитуда движений проявляется при выполнении конкретного 
двигательного действия.  

Статическая гибкость – подвижность, проявляемая в позах в неподвижном положении 
тела.  

Динамическая гибкость – подвижность опорно - двигательного аппарата, проявляемая в 
движении. 

Таким образом, гибкость характеризует степень подвижности в суставах и состояние 
мышечной системы. 

Здоровье сегодня выступает как одно из необходимых условий активной, творческой, 
полноценной жизни человека. Только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, 
оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и физической 
работоспособностью, способен активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые 
трудности, добиваться успеха в современном динамичном мире. [3, с. 102]. 

Окостенение опорно - двигательного аппарата происходит постепенно, но костная 
система всё ещё богата хрящевой тканью, поэтому кости достаточно мягкие, гибкие, 
недостаточно прочные, легко поддаются как благоприятным, так и не благоприятным 
факторам воздействия. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную 
роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние 
внутренних органов, дыхательную и нервную системы.  

 Развитие костной системы скелета тесно связано с развитием мускулатуры, сухожилий, 
связочно - суставного аппарата. Мышечная система интенсивно развивается, мышечный 
тонус укрепляется. Укрепление мышечного тонуса является результатом, как 
регуляторного функционирования центральной нервной системы, так и положительным 
воздействием физических упражнений. В младшем школьном возрасте сердечно - 
сосудистая система претерпевает морфологические и функциональные изменения. Масса 
сердца увеличивается. Увеличивается сила сердечных сокращений. Повышается 
работоспособность сердца. Мышечная система интенсивно развивается, мышечный тонус 
укрепляется. Укрепление мышечного тонуса является результатом, как регуляторного 
функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 
физических упражнений. В младшем школьном возрасте сердечно - сосудистая система 
претерпевает морфологические и функциональные изменения. Масса сердца 
увеличивается. Увеличивается сила сердечных сокращений. Повышается 
работоспособность сердца. По мере развития ребёнка уменьшается частота дыхания и 
нарастает глубина дыхания, следовательно, улучшается лёгочная вентиляция. 
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В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно 
выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнениями на 
растягивание. 

Основные правила применения упражнений в растягивании: не допускаются болевые 
ощущения, движения выполняются в медленном темпе, постепенно увеличиваются их 
амплитуда и степень применения силы помощника. Суставы нельзя растягивать, – их надо 
разрабатывать, связки не надо разрабатывать – их надо растягивать. 

Упражнения на гибкость выполняют во всех частях тренировочного занятия. В 
подготовительной части занятия их применяют в ходе разминки, обычно после 
динамических упражнений, постепенно повышая амплитуду движений и сложность самих 
упражнений. При тренировке гибкости следует использовать широкий арсенал 
упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставов, поскольку не 
наблюдается положительный перенос тренировок подвижности одних суставов на другие. 

Но не стоит забывать, что, напряженная и длительная физическая нагрузка обязательно 
сопровождается той или иной степенью утомления, которое, в свою очередь, вызывает 
процессы восстановления, стимулирует адаптационные перестройки в организме. 
Соотношение утомления и восстановления и есть, по существу, физиологическая основа 
процесса совершенствования при занятиях хореографией. [2, с. 16] 
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В условиях модернизации современного образования для педагогов особенно актуален 

принцип обучения на протяжении всей жизни. Это обусловлено тем фактом, что перед 
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образовательными организациями и учителем ставятся новые задачи, а именно: 
необходимость овладения инновационными педагогическими технологиями и методиками 
обучения, предполагающими развитие активности и самостоятельности обучающихся, 
освоение нового предметного содержания, гибкое реагирование на изменение запросов 
личности, общества и государства. С этих позиций профессионализм педагога следует 
рассматривать как фактор достижения качества общего образования. Соответственно 
повышение квалификации становится значимым условием развития мотивов 
профессионального роста педагогов.  

Как показывает практика, нередкими являются ситуации, когда педагог, имеющий 
достаточно большой профессиональный потенциал, не владея навыками самоорганизации, 
не способен организовать собственную деятельность таким образом, чтобы максимально 
раскрыться в своих профессиональных качествах. Проблемой можно считать и ситуацию, 
когда педагог с большим стажем работы не видит или не принимает изменений, 
происходящих в современном образовании, не испытывает потребности в изменении 
уровня собственной профессиональной компетентности. Формальное отношение к 
повышению уровня профессиональной компетентности, воспринимаемое как однократное 
за три года прохождение курсовой подготовки также не способствует достижению задач, 
определяемых государством перед педагогом. Данные противоречия определяют проблему 
поиска таких форм повышения уровня профессиональной компетентности и их сочетаний, 
которые в максимальной степени будут способствовать становлению профессиональных 
качеств, ключевых компетенций педагогов, предусмотренных профессиональным 
стандартом. 

Внутриорганизационное обучение является одной из таких форм повышения 
квалификации педагогических кадров внутри образовательной организации, которое 
обеспечивает непрерывное и систематическое повышение их профессиональной 
компетентности, осуществляемое в интересах школы, за счет ее средств и на ее территории, 
без отрыва от основного места работы. Внутриорганизационное обучение обеспечивает как 
повышение корпоративной культуры педагогов, так и совершенствование индивидуальных 
знаний, умений и навыков педагогов. Внутриорганизационное обучение обладает такими 
педагогическими средствами, которые позволяют сосредоточиться на решении актуальных 
проблем, с которыми сталкивается педагогический коллектив при организации 
образовательной деятельности различных категорий обучающихся. 

В то же время в условиях реализации ФГОС общего образования одной из 
первоочередных задач, стоящих перед школой, является организация образовательной 
деятельности, обеспечивающей современное качество общего образования, что возможно 
осуществить на основе индивидуализации образования школьников. В данном контексте 
мы считает необходимым выделить такой важный аспект как управленческое содействие 
педагогам в освоении ими технологий индивидуализированного обучения детей, что 
особенно актуально для образовательной организации, контингент которой представлен 
различными социальными группами. Анализ научной психолого - педагогической 
литературы позволяет нам утверждать следующее: на сегодняшний момент в науке 
недостаточно полно отражены вопросы моделирования внутриорганизационного 
повышения квалификации педагогических работников, ориентированного на освоение ими 
технологий индивидуализированного обучения детей, и определения комплекса 
организационно - методических условий эффективного управления рассматриваемым 
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процессом. В связи с этим в 2014 году совместно с ГБУ ДПО ЧИППКРО начата реализация 
научно - прикладного проекта «Управленческое содействие педагогам в освоении 
технологий индивидуализации образования школьников». 

Теоретическую основу реализации проекта составили положения нормативных 
документов федерального, регионального и институционального уровней. В ходе 
реализации проекта для решения поставленных целей и задач была: 
 создана рабочая группа, в состав которой вошли как руководящие, так и 

педагогические работники школы; 
 изучена научная психолого - педагогическая литература по проблеме 

индивидуализации образования в условиях общеобразовательного учреждения; 
 определены подходы к моделированию внутриорганизационного повышения 

квалификации педагогических работников, ориентированного на освоение ими технологий 
индивидуализированного обучения детей.  
 проведен анализ локальных нормативных актов учреждения с точки зрения 

определения механизмов внутриорганизационного повышения квалификации 
педагогических работников, ориентированного на освоение ими технологий 
индивидуализированного обучения детей; внесены изменения в локальные нормативные 
акты учреждения, регламентирующие механизмы внутриорганизационного повышения 
квалификации педагогических работников, ориентированного на освоение ими технологий 
индивидуализированного обучения детей 
 проведена диагностика затруднений и потребностей педагогических работников 

образовательной организации в использовании ими технологий индивидуализации 
образования обучающихся; 
 разработаны персонифицированные программы повышения квалификации; 
 выявлены формы реализации персонифицированных программ повышения 

квалификации; 
 сформировано представление о модели внутриорганизационного повышения 

квалификации педагогических работников, ориентированной на освоение ими технологий 
индивидуализированного обучения детей; 
 выявлены и реализованы организационно - управленческие условия, 

обеспечивающие реализацию модели внутриорганизационного повышения квалификации 
педагогических работников, ориентированной на освоение ими технологий 
индивидуализированного обучения детей; 
 проведены научно - практические мероприятия (конференция, семинары, 

практикумы); 
 осуществлено повышение квалификации педагогических работников по 

проблематике проекта в рамках реализации персонифицированных программ повышения 
квалификации (в формальных и неформальных формах). 

В процессе реализации проекта нами был разработан план мероприятий 
внутриорганизационного повышения квалификации, включающий два направления: 
организационное и научно - методическое сопровождение профессиональной деятельности 
педагогов. 

В качестве критериев оценки эффективности внутриорганизационного повышения 
квалификации педагогических работников мы рассматриваем динамику: 
 применения педагогами технологий индивидуализированного обучения школьников 

на практике; 
 изменения учебной мотивации у обучающихся; 
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 изменения у обучающихся уровня сформированности УУД; 
 повышения активности педагогов в обобщении и распространении педагогического 

опыта посредством публикаций, проведения мастер - классов, открытых уроков и пр.; 
 повышения активности и инициативы педагогов в ходе работе Школы 

методического мастерства. 
Непрерывное профессиональное развитие педагогов образовательного учреждения 

обеспечивает достижение высокого качества образования школьников. Результативность 
образовательного процесса складывается из единого комплекса показателей, описывающих 
предметные, метапредметные и личностные достижения ребенка. Наиболее точным 
измерителем для отслеживания процесса развития УУД является мониторинг. Для того 
чтобы отслеживать продвижение каждого ребенка на пути формирования УУД и 
эффективность собственной педагогической работы, и нужен мониторинг. Чтобы 
мониторинг выполнял свою задачу, проводить его необходимо регулярно на основном 
уровне образования на основе единой стандартной процедуры и продуманных методов 
анализа результатов. Мы используем в своей практике примерную программу психолого - 
педагогического сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС 
основного общего образования, разработанную А. В. Серякиной. 

Объектами мониторинга выступают: универсальные учебные действия школьников 5 - 9 
классов; психолого - педагогические условия обучения; педагогические технологии, 
используемые в основной школе. 

В качестве диагностического инструментария выступают: 
1) схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

Э. М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Е. С. Еськиной, Т. Л. Больбот); 
2) тест на оценку сформированности навыков чтения из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3 - 6 класса» Л. Я. Ясюковой; 
3) модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н. Г. Лускановой;  
4) методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации». 
К рискам внутриорганизационного повышения квалификации педагогических 

работников можно отнести следующие позиции: 1) в процессе внутриорганизационного 
обучения устанавливается контакт в большей степени с сотрудниками конкретной 
образовательной организации, что не позволяет получить новые импульсы к работе в силу 
отсутствия обмена опытом с педагогами других школ; 2) недостаток временных ресурсов, 
обусловленный загруженностью педагогов; 3) недостаточная мотивация 
профессионального роста у педагогов и др. 

В то же в качестве перспективного направления нивелирования указанных выше рисков 
мы видим в установлении взаимодействия с другими образовательными организациями в 
целях проведения диагностики сформированности УУД у учащихся по учебным предметам 
и выявление проблем, связанных с данным процессом; организации дискуссионных 
площадок, круглых столов, мастер - классов педагогов для обмена опытом работы по 
решению выявленных проблем, выработке рекомендаций, совместного плана по 
разрешению проблем; проведения открытых мероприятий, в том числе уроков с 
приглашением коллег из других школ. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
КАК ОСОБЕННОСТЬ ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Для основной части детей младший школьный возраст – это сложный период перехода 

из детского сада в школу, который сопровождает сменой ведущих видов деятельности. У 
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ребенка появляется большое количество обязанностей, которых раньше было немного. Он 
должен демонстрировать свои знания, умения, навыки, уже полученные в дошкольном 
учреждении, совершенствовать их и приобретать новые. Во время становления на 
следующую ступень образования у детей претерпевают нагрузку эмоциональная и нервно - 
психическая сферы. Младший дошкольник чувствует сложности в освоении новой 
социальной роли [1]. 

Сложно говорить об адаптации к школьному обучению, не затрагивая аспекты 
психологической подготовленности. Психологические механизмы, процессы и функции 
должны быть комплексно и полноценно развиты. Как показывает практика, для того чтобы 
полноценно воспринимать учебную информацию ребенок должен обладать терпением, 
силой воли, иметь достаточную скорость мыслительных операций, целостное восприятие 
действительности, сформированное воображение, связанную речь, высокий уровень 
произвольного внимания, памяти. 

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов отмечают, что начальная школа закладывает фундамент 
становления специальных психофизических процессов, которые управляют счетом, 
чтением, письмом, рисованием, лепкой, ручным трудом. На основе качественной учебной 
деятельности у детей происходит формирование теоретического мышления [2]. 

Также, период младшего школьного возраста дает закладки таким процессам как анализ 
действий, самооценка, самоопределение. Рефлексия начинает зарождаться у детей на 
примере учителя, носит не только учебный характер, но и помогает во взаимодействии со 
сверстниками. Что касается учебной рефлексии, то она проявляется в анализе задач, 
планировании мыслительных операций, помогает стать вниманию произвольным, 
правильно организовать план своих учебных действий. 

В норме дети должны улавливать причинно - следственные связи, ориентироваться на 
окружающей его местности, различать социальные статусы и выстраивать свое общение с 
людьми в соответствии с ними. Так же младший школьник должен уметь оценивать свое 
поведение с точки зрения морали, притом думать о том, как он выглядит и действует в 
различных ситуациях глазами окружающих людей. 

Современное общество и состояние меняющейся социальной ситуации вводят 
школьника в жесткие рамки. Он должен быть организован и дисциплинирован. Ребенок 
должен отдавать отчет за свои действия и корректировать свое поведение согласно 
обстановке [3].  

Рабочая атмосфера в классе начальной школы кажется младшему школьнику такой 
скоротечной и требовательной. Ведь детский сад и семья относились к ребенку 
доброжелательно, не препятствовали линии его индивидуального естественного развития. 
В школьном классе детей много, а учитель один. Он не может работать с одним, его 
действия направлены на весь коллектив в целом. Новоиспеченные школьники не готовы к 
такому, поэтому каждый ребенок испытывает психологическую напряженность, нагрузку.  

Учебный процесс в современной средней школе стандартизирует действия и жизнь 
школьников, тем самым преломляет предначертанную нить постепенного развития. Это 
приводит к отклонениям у детей, таким как: гиперактивность, возбудимость, 
заторможенность. 

Стоит отметить, что не все дети самостоятельно справляются с проблемой 
стандартизации. Это «группа риска». С такими школьниками с низким порогом готовности 
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к обучению должны работать психологи. Как выявить детей «группы риска»? Существует 
разные критерии, которые свидетельствуют об отклонении от нормы. Например, школьник 
постоянно пребывает в плохом настроении, неактивен на уроке и во внеурочной 
деятельности, необщителен, замкнут, его поведение бывает неадекватным. 

Учащиеся в начальной школе с высоким уровнем подготовленности быстро 
приспосабливаются к новой обстановке. Младшие школьники с низкими показателями 
подготовленности трудно адаптируются, а это может привести к психологическим 
заболеваниям. Существует методика диагностики уровня школьной тревожности. Она 
разработана Б.Н. Филлипсом. Данный тест позволяет определить общий уровень школьной 
тревожности, а также изучить характер переживания тревожности, связанной с различными 
областями школьной жизни. Методика предназначена для работы с детьми младшего 
школьного возраста, оптимально применение в 2–4 классах [4].  

Для того, чтобы избежать низких показателей подготовленности, отсутствия мотивации 
к обучению родители и воспитатели должны работать с ребенком. Школьники должны 
поступать в школу желанием узнать много нового, примерить на себя новую роль ученика. 
Стоит отметить, что семилетки проходят этап психологической адаптации к школе легче, а 
вот для шестилеток это бывает очень сложно. Статус ученика требует от ребенка осознание 
и его специфической роли, определенной дистанции в отношениях и понимание 
условности этих отношений.  

Среди шестилеток гораздо чаще встречаются первоклассники, не осознающие не только 
специфическую позицию учителя и его роль, но и свое положение ученика. Таким детям 
трудно понять условность отношений учителя и ученика. С таким ребенком отстоять свое 
«Я» бывает довольно трудно, но в этих случаях бесполезно приказывать, наказывать, 
требовать, ведь нужно завоевать доверие и уважение ребенка, поэтому от учителя и 
родителей требуется терпение и доброжелательность [5]. 

Таким образом, процесс адаптации младших школьников зависит от индивидуальных 
особенностей, волевой и эмоциональной сферы. Для того чтобы переход в школу для 
ребенка не явился огромным стрессом необходимо его готовить с психологической точки 
зрения, а для профилактики проводить мониторинг учебных мотиваций и различных 
показателей успеваемости детей. 
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ПОНЯТИЕ «СЛОВАРНАЯ» РАБОТА И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
В последние годы к методике обучения русскому языку в школе возрос интерес ученых - 

методистов и учителей - практиков, особенно к проблемам словарной работы на уроках 
русского языка. Обусловлено это, во - первых, достижениями современной психологии и 
психолингвистики в области речевого развития ребенка и психологии речевой 
деятельности, во - вторых, школа претерпела поистине радикальные преобразования. 
Модернизация содержания учебных программ и форм ученической деятельности, 
открывающая путь к большой активности и самостоятельности ребенка, к развитию его 
творческих способностей и гармонии, привела к появлению на рынке образовательных 
услуг многих новых и различных по своему характеру учебников и учебных пособий. В - 
третьих, тем, что в методике обучения русскому языку большое внимание уделяется 
грамматическому и коммутативному направлениям.  

Вопрос об изучении словарной работы был поставлен крупнейшими методистами еще в 
прошлом веке: Ф.И. Буслаевым, И.И. Срезневским, К.Д. Ушинским, Д.И. Тихомировым. В 
частности, Ф.И. Буслаев обращает внимание на необходимость словарной работы на уроках 
не только с целью обучения грамотному письму, но и для понимания учащимися 
лексического значения слов. Именно это понимание гарантирует точный и осознанный 
выбор слов в условиях естественной речи. Важность словарной работы на начальной 
ступени обучения русскому языку, ее развивающий характер отмечал и Константин 
Дмитриевич Ушинский. Он считал, что творческие упражнения во время словарной работы 
интересны детям, "представляя для них нечто вроде игры в слова". Такие упражнения 
подготавливают учащихся к орфографии, а также дают детям "власть над тем запасом слов, 
который бессознательно лежит в их памяти". 

Сторонник и последователь К.Д. Ушинского Д.И. Тихомиров указывал на 
необходимость организации уже в начальных классах наблюдений над составом слова с 
целью более глубокого проникновения в его смысл. Такая работа, как отмечал Д.И. 
Тихомиров, укажет, "где и как грубая материя слова хранит зародыш значения, зерно 
понятия", будет способствовать тому, что "ученик увидит отчасти и происхождение слова, 
родство между словами, познакомится с семейством слов от одного общего корня". 

И.И. Срезневский также считал, что словарная работа по образованию слов "естественно 
соединяется" со "вниманием в смысл слов и выражений". 

Таким образом, ученые - методисты связывали словарную работу с развитием 
мыслительных способностей, из чего можно сделать вывод о том, что специально 
организованные наблюдения за словарной работой помогают глубже усвоить лексику, 
способствуют обострению внимания к слову, развитию языкового чутья и языкового 
мышления.  
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"Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо 
организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со всеми 
разделами курса русского языка", - писал известный ученый - методист А.В. Текучев. 

Неоценимую помощь в совершенствовании методики изучения русского языка оказал 
М.Р. Львов. Он говорил, что слово – важнейшая единица языка. Современный русский язык 
располагает огромным словарным запасом. В "Словаре русского языка" С.И. Ожегова 
содержится 57 тысяч слов, в семнадцатитомном "Словаре современного русского 
литературного языка" – около 130 тысяч слов. Это – общеупотребительная лексика. 
Усвоение огромного лексического запаса не может проходить стихийно. Одной из 
важнейших задач развития речи в школе является упорядочение словарной работы, 
выделение основных ее направлений и их обоснование, управление процессами 
обогащения словаря школьников.  

Словарная работа – одна из проблем школы вообще. Если проблема не решена, то она 
превращается в тяжелый груз, который в ответственный момент жизни человека может его 
подвести. 

 Ничего природного в «природной» грамотности нет. Она появляется только у детей, уже 
научившихся хорошо читать, много и охотно читающих. В то же время эта грамотность не 
является автоматическим следствием начитанности: среди начитанных детей встречается 
немало орфографически неграмотных, причем неграмотность у них обычно оказывается 
довольно стойкой. В 60 - ых годах лаборатория РО специально исследовала и установила, 
что эти две группы отличаются друг от друга способом чтения. Все они хорошо 
ориентируются в смысловой структуре текста, но у детей с высоким уровнем грамотности 
смысловая ориентировка сопровождается ориентировкой орфографической: в процессе 
чтения они выделяют сложные в орфографическом отношении слова и точно фиксируют 
особенности их написания. У детей с низкой грамотностью никаких признаков 
орфографической ориентировки в тексте не обнаружено. 

Словарная работа в школе не может ограничиваться исключительно упражнениями. Нет 
сомнений в том, что синтетическая деятельность находится в тесной связи с аналитической. 
Словообразовательный анализ позволяет проникнуть в суть смысловых отношений между 
словами, как в языке, так и в речи. 

Для того, чтобы понять, почему у значительной части детей орфографическая 
ориентировка в процессе чтения отсутствует, следует обратить внимание на механизмы ее 
осуществления. Еще в 40 - е годы видный нейропсихолог А.Р. Лурия установил, что письмо 
регулируется не зрительными образами или «механической» памятью руки, а работой 
речедвигательного аппарата: записывая текст, человек как бы продиктовывает его себе, 
обычно не осознавая этого. Но если письмо опирается не на графический, а на звуковой 
образ слова, то для того, чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова должен быть 
построен не по произносительным, а по орфографическим нормам, что и достигается 
особым, «орфографическим» прочтением. 

Такую орфографическую ориентировку относительно несложно организовать по 
методике, предложенной московским учителем Петром Семеновичем Тоцким. 

Непонимание роли речедвижений в процессе усвоения буквенного образа слова является 
одной из главнейших методических неудач при обучении правописанию, вследствие чего 
усвоение орфографического навыка затягивается на очень длительный срок. Необходимо 
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вырабатывать такую систему речедвижений, которая была бы в полной мере 
эквивалентной буквенному ряду. Иначе говоря, необходимо ввести орфографическое 
проговаривание учащимися всех слов прежде, чем они будут написаны.  
Приемы словарной работы на уроках русского языка тесно связаны с изучением 
безударных гласных, непроверяемых безударных гласных корня. 
Вопрос о безударных гласных, как одной из важнейших проблем словарной работы, по 
всеобщему призванию, является основным в русском правописании. На изучение 
безударных гласных в корнях слов, в приставках, суффиксах и окончаниях, в 
соединительных гласных и т.д. затрачивается наибольшее количество времени в школьном 
курсе русского языка. При усвоении написания слов с безударными гласными учащиеся 
испытывают наибольшие трудности. Об этом свидетельствуют многочисленные ошибки на 
безударных гласных, встречающиеся в письменных работах учащихся всех возрастов, 
вплоть до оканчивающих среднюю школу. 

У большинства школьников, допускающих такие ошибки, просьба учителя 
сформулировать орфограмму не вызывает особых затруднений. Однако необходимость 
применить давно знакомое правило в несколько неожиданных условиях, требующих не 
механического повторения привычного алгоритма, а осознанного подхода, оказывается для 
многих почти неразрешимой задачей. Это объясняется самой природой гласных звуков. В 
отличие от согласных, которые, по образному выражению одного из грамматистов, 
являются берегами нашей речи, гласные звуки вливаются в речевое русло, как вода, едва 
различимыми струями, принимая разнообразные формы. 

В пределах одного и того же языка различные диалекты его отличаются 
преимущественно гласными звуками. Даже в корнях слов, являющихся основными 
элементами нашего языка, они произносятся вполне определенно и отчетливо только под 
ударением, а в безударном положении изменяют свое звучание. Поэтому в словах между 
гласными буквами и звуками, которые обозначаются этими буквами, часто не наблюдается 
соответствия.  

Поэтому перед учителем стоит очень серьезная задача – добиться, чтобы учащиеся 
овладели навыками правописания безударных гласных. В качестве отправной точки 
служит, с одной стороны, ударение, с другой – словоизменение и словообразование. 
Необходимо научить детей видеть свои ошибки, выработать у них так называемую 
"орфографическую зоркость", добиться определенной самостоятельности 
орфографического мышления. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ ПИСЬМА 

 
Для того, чтобы было понятно, как готовить ребёнка к письму, на чем нужно заострить 

внимание, в чем не стоит торопиться и почему что - то не получается или получается не 
очень хорошо, необходимо представлять себе, что такое процесс письма, как формируется 
навык письма и какими умениями должен для этого владеть малыш. 

Что же представляет собой процесс письма и почему он так сложен для ребёнка? 
Письмо – это особая форма речи, при которой ее элементы фиксируются на бумаге 

путём начертания графических символов, соответствующих элементам устной речи. 
Письмо – одно из наиболее комплексных умений, которые формируются в процессе 

обучения. Важнейшим элементом обучения письму является формирование графического 
навыка письма, параллельно с которым идет формирование орфографических навыков. 

Графический навык – это определенные привычные положения и движения пишущей 
руки, позволяющие изображать письменные знаки и их соединения. Правильно 
сформированный графический навык позволяет писать буквы чётко, красиво, разборчиво, 
быстро. Неправильно сформированный графический навык создает комплекс трудностей 
при письме: небрежный, неразборчивый почерк, медленный темп. В то же время переделка 
неправильного графического навыка не просто затруднена, но порой невозможна. Письмо 
имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает механизмы артикуляции 
и слухового анализа, зрительную намять и зрительный контроль, зрительно - моторные 
координации и моторный контроль, комплекс лингвистических умений (способность 
дифференцировать звуки, звуко - буквенный анализ). 

На начальном этапе обучения письму дети должны усвоить понятие о буквах – 
графических знаках (печатных, письменных, заглавных я строчных), научиться правильно, 
чётко и достаточно быстро писать все графические элементы, соблюдая правильную позу, 
правильные движения руки, правильную траекторию движений. 

Уменьшить объективные трудности при обучении письму можно в том случае, если 
правильно подготовить ребёнка, учитывая его возрастные возможности. 

Что же такое навык письма? «Навык – это действие, сформированное путем повторения, 
характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствия поэлементной сознательной 
регуляции и контроля » (Краткий психологический словарь). 

В формировании навыка выделяются три основных этапа. 
 Первый этап – аналитический, основным компонентом которого является 

вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение содержания. 
 Второй этап условно назван синтетическим. Это этап соединения отдельных 

элементов в целостное действие. 
 Третий этап – автоматизация – этап образования навыка как действия, которое 

характеризуется высокой степенью усвоения и контроля. Характерной чертой 
автоматизации навыка являются быстрота, плавность, лёгкость. 
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Основное в формировании навыка – упражнения и тренировка. Без упражнений и 
повторений сформировать навык нельзя, но многократные упражнения наиболее 
целесообразны и эффективны на третьем этапе формирования навыка, а первые два этапа – 
это осознанная деятельность. Ребёнок должен знать и понимать, что нужно делать и как 
делать. 

Способность понимать и различать элементы букв, соотношение частей, понимание 
того, как располагаются эти элементы на строке, как, в каком сочетании и 
последовательности их необходимо расположить, – первый шаг в обучении. 

 Следующий шаг – объяснение того, как выполняется движение при написании 
основных элементов. 

Считается, ведущее значение имеет осознанность при обучении. 
Известный психолог Д.Б. Эльконин считал, «на основе экспериментальных 

исследований уже давно установлены определённые генетические связи между действием 
и операциями, показавшие, что ни одна сознательно контролируемая операция не может 
стать таковой, не пройдя процесса своего формирования как особого сознательного 
действия». 

Формирование навыков письма при обучении – длительный процесс, сложный и по 
структуре самого акта письма, и по структуре формирования навыка, и по 
психофизиологическим механизмам, лежащим в его основе. 

Однако овладеть письменной речью, по мнению Л.С. Выгодского, можно «только при 
условии, если в первые школьные годы ребёнок усвоил и выработал ряд приёмов, 
вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и неимоверно облегчивших 
для него овладение идеей и техникой записи». 

Графические навыки письма относятся к сенсомоторным навыкам человека. Но, в 
отличии от большинства сенсомоторных навыков, которые включаются либо в трудовую 
деятельность, либо в спортивную, графические навыки письма связаны с учебной 
деятельностью человека и обслуживают процесс письменной речи. В этом специфика и 
сложность их формирования. Они формируются не изолированно, а совместно с чтением, 
орфографией, развитием письменной речи. 

На высшем уровне сформированности процесса письма орфографическая и 
каллиграфическая стороны его не осознаются. 

Исследования Д.Б. Эльконина и др. показали, что фонематический слух ребенка к 6 
годам достаточно развит и готов к слуховому анализу и синтезу; артикуляционная система 
у большинства детей тоже вполне подготовлена к произнесению звуков речи, что очень 
важно для начала обучения не только устной речи, но и письму. 

Это всего лишь некоторое представление о психофизиологических особенностях 
развития каллиграфических навыков письма, что поможет понять, как формируется навык, 
какие требования можно предъявлять учащимся при обучении письму в том или другом 
возрасте. 

Показываю процесс письма и объясняю способы написания букв, слогов, слов, 
предложений во время этого показа. Показ осуществляется на классной доске для всего 
класса или индивидуально в тетради ученика. 

Показываются способы соединения букв; показ сопровождается объяснением: где 
начинаю писать букву, куда веду руку, в какую сторону делаю закругление, указываю на 
величину элемента. 

Этот способ применяю ограниченно в связи с тем, что обведение образца 
осуществляется учащимся без достаточного осознания процесса письма и даже видения 



177

формы буквы. Однако ученик упражняется в выполнении правильного движения: порция, 
размах, размер, направление, форма. 

Прием основан на подражании, воспроизводстве образца письма. Психологическое 
значение списывания с образца и обведение образца различно для формирования навыка 
письма. Обведение по образцу упражняет двигательные представления. Поскольку 
обведение образца осуществляется механически, продолжительное обведение утомляет 
ученика. 

Прием опирается на двигательные ощущения и на зрительно - воспринимаемый образец. 
В воображаемом обведении ребенок пишет реально, но в воздухе. Это помогает ученику 
усваивать как движение, так и правильную форму буквы. Анализ формы буквы может 
осуществляться по - разному. Можно анализировать форму буквы, раскладывая ее на 
составляющие, зрительно выделяемые элементы, например, а состоит из овала и маленькой 
прямой наклонной с закруглением вправо. Некоторые буквы пишутся одним неделимым 
движением, например, буквы в и б. 

Увидеть, понять, что при письме вниз у нас всегда один и тот же наклон, а при письме 
вверх больший наклон, но во всех соединительных движениях тоже одинаковый, очень 
важно для сознательного овладения формой букв. Если учащиеся анализируют форму букв, 
у них скорее вырабатываются единый наклон в письме и правильная форма букв. 

Он способствует выработке плавного ритмичного письма определённого темпа. 
Счёт ведётся так: основной элемент движения – на себя пишем под счёт «раз - два - три», 

соединительное движение – под счёт «и», которое произносим то длиннее, то короче, в 
зависимости от длины пути. 
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УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Усовершенствование процесса образования в высших учебных заведениях России 
осуществляется за счет эффективного внедрения Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Высшие военные заведения страны, осуществляя подготовку 
и переподготовку инженеров - специалистов, бакалавров и магистров нацелены на 
выявление путей оптимизации качества образовательного процесса на базе 
компетентностного подхода. Особое внимание в процессе совместного обучения и 
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воспитания, следует уделить вопросам, возникающим при исследовании гендерных 
особенностей коллектива. 

 Р. Столер, Джоан Мани ввели понятие «гендер» (от англ. gender – род, пол), для 
уточнения полоролевого взаимодействия мужчин и женщин. Исследователи - педагоги 
Вдовюк и Рыков считают, что основополагающая роль в гендерных исследованиях 
отводится вопросам, связанным с изучением особенностей поведения мужчин и женщин и 
их социализации в обществе [2]. Учет гендерных особенностей при планировании и 
осуществлении образовательного процесса предоставит возможность создания 
предпосылок формирования нового подхода, который позволит осуществить социальное 
взаимодействие полов с учетом равноправия мужчин и женщин.  

Внедрение образовательных методов и средств в обучение и воспитание, учет 
психофизиологических особенностей обучающихся в педагогическом процессе позволит 
сформировать правильную жизненную позицию юношей и девушек, и будет 
способствовать самостоятельному выбору форм самореализации. Таким образом, 
обучающиеся, независимо от пола, получают возможность иначе оценить свои 
возможности и способности для реализации поставленных планов в процессе 
профессионализации, скорректировать свои предпочтения при построении межличностных 
отношений. 

 Проведенный анализ литературных источников выявил, что реализации гендерного 
подхода в образовательном процессе военных вузов отводится минимальная роль. 
Преподавательский состав не достаточное внимание уделяет внедрению новых 
информационных технологий, реализованных в конкретных методах и формах обучения и 
воспитания военных профессионалов, разработанных с учетом гендерных особенностей [3, 
с.115]. Личный опыт авторов статьи преподавания различных дисциплин в военном вузе 
показывает, что это отражается на уровне мотивации обучающихся к овладению многими 
техническими и гуманитарными дисциплинами и на уровне сформированности 
профессионально - значимых качеств и компетентностей. 

Ученые - педагоги отмечают, что равноценное желание курсантов мужского и женского 
пола к самореализации в карьере может контрастировать с их взглядами и 
профессиональными предпочтениями, вырабатываемыми под воздействием 
распространения в вузе гендерных стереотипов, и как следствие невозможность найти свое 
предназначение в профессии [1].  

Психологи В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.А. Ядов и 
др. пришли к выводу, что юноши более логичны, рациональны, склонны к размышлению, 
обладают быстрым умом, объективностью, находчивостью, склонность к диалогу и 
дискуссиям. 

Девушкам свойственна меньшая способность к рассуждению, иррациональность, 
нелогичность, интуиция, они склонны монологу и повествованию.  

Преподавателю важно знать, что у девушек и юношей разное зрительное восприятие 
информации: у девушек оно осуществляется по горизонтали (лучше усваивает 
информацию из длинных строк), а у юношей по вертикали (сведения следует размещать по 
горизонтали в несколько столбцов). В ходе обсуждения актуальных вопросов на различных 
видах занятий необходимо вовлекать обучающихся курсантов женского пола к подготовке 
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сообщений по конкретной тематике, а для курсантов мужского пола устраивать различные 
диспуты, допускать аргументацию собственного мнения. 

Безусловно, гендерные особенности прослеживаются в коммуникации обучающихся 
(грамотная, лаконичная речь, склонная к монологу – свойственна в большей степени 
девушкам, юноши в большинстве случаев проявляют себя в диспутах, диалогах), а также в 
деятельности, связанной с анализом, логическим мышлением, структурировании материала 
и прогнозированием.  

Особое внимание следует уделить изучению особенностей работы обучающихся на 
конкретном оборудовании (диагностическом, измерительном, технологическом), 
необходимом для выполнения конкретных научно - технических задач. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 Поступление в школу – значимое событие в жизни каждого ребенка, переломный 

период социализации, предполагающий cерьезные испытания его адаптационных 
возможностей в современном, быстро и значительно меняющемся мире. Практически ни у 
одного ребенка переход от дошкольного детства к школьному периоду не совершается 
плавно. Незнакомый коллектив, еще не привычный режим дня, совершенно новый вид 
деятельности – учебная, ранее не известный характер взаимоотношений требуют от него 
новых форм поведения. В таких условиях может возникнуть школьная дезадаптация, под 
которой понимаются фактически любые затруднения, возникающие у ребёнка в процессе 
школьного обучения. Учебная деятельность требует от ребенка новых, более высоких форм 
произвольного поведения, способности управлять своими психическими процессами, в том 
числе и вниманием; cформированности необходимых навыков учебно - познавательной 
деятельности, самостоятельной работы; определенного запаса сведений об окружающем 
мире; знания норм поведения в социуме.  
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 Очень важно, чтобы ребенок плавно и без негативных последствий прошел процесс 
адаптации и приобрел статус полноценного и полноправного cубъекта школьного 
коллектива, максимально готового к участию в процессе учебной деятельности и 
общественной жизни, развитию положительных личностных качеств и индивидуальности. 

 Но в современном обществе, как правило, не все складывается гладко: наблюдается 
тенденция роста негативных последствий дезадаптации, проявляющихся затруднениями в 
обучении различного характера, нарушениями поведения и эмоционально - личностного 
отношения к обучению. Поэтому проблему школьной дезадаптации следует отнести к 
одной из наиболее серьезных и широко распространенных проблем современности, 
требующих углубленного изучения и анализа в целях последующей эффективной 
коррекции и своевременного предотвращения. 

 В возникновении школьной дезадаптации велика роль организационно - 
педагогического фактора. Значительное влияние оказывают особенности организации 
процесса обучения, характер школьных программ, уровень сложности и темп их освоения, 
а также влияние самого педагога на процесс социально - психологической адаптации 
ребенка к школе. В связи с этим в последнее время получила развитие сравнительно 
недавно обозначившаяся тенденция экспериментального исследования особенностей 
педагогического процесса. 

 В данной работе мы подробно рассмотрим дезадаптацию младших школьников к 
учебной деятельности, одним из главных проявлений которой является неуспеваемость 
обучающихся, проанализируем основные причины ее возникновения и постараемся 
выявить эффективные методы ее своевременного предупреждения. 

 В психолого - педагогическом словаре можно найти следующее определение 
неуспеваемости – это негативное явление педагогической действительности, 
проявляющееся в наличии обучающихся в образовательном учреждении, не освоивших 
программу учебного года и имеющих академическую задолженность по двум или более 
предметам. Блонский П.П., известный российский психолог и педагог, под 
неуспеваемостью понимает ситуацию, в которой поведение и результаты обучения не 
соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы [2]. Профессор 
Дубровина И.В. трактует неуспеваемость как несоответствие подготовки учащихся 
обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, 
формировании опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных 
отношений [1]. Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет плохо 
сформированные навыки чтения, письма и счета, в слабой мере владеет базовыми 
интеллектуальными умениями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, умением 
воспринимать, быстро и правильно выполнять указания учителя, планировать свои 
действия, принимать и решать поставленную задачу. Систематическая неуспеваемость 
ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс негативных 
качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. 

 Природа школьной неуспеваемости может быть обусловлена самыми различными 
факторами: особенностями самого процесса обучения (дидактогения) – насыщенностью 
программ, быстрым темпом урока и др.; неподготовленностью к школьному обучению, в 
крайней своей форме выступающей как социальная и педагогическая запущенность; 
неправильным дошкольным, школьным и семейным воспитанием; несформированностью 
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приемов учебной деятельности; низким уровнем или отсутствием учебной мотивации; 
соматической ослабленностью ребенка, нарушением формирования отдельных 
психических функций и познавательных процессов, двигательными нарушениями, 
эмоциональными расстройствами; негативными взаимоотношениями с одноклассниками и 
учителями, неправильным поведением педагога по отношению к ученикам 
(дидаскалогения). Важную роль в процессе обучения играет стиль общения учителя с 
детьми, особенно в младшем школьном возрасте, когда ребенок наиболее зависим от 
учителя. Процесс адаптации в первом классе идет более успешно при личностно - 
ориентированном типе взаимодействия педагога с учащимися. У детей складывается 
положительное отношение к школе и учению, не возрастают невротические проявления. 
Если же учитель ориентирован на учебно - дисциплинарную модель общения, адаптация в 
классе проходит менее благоприятно, затрудняется контакт между учителем и учеником, 
что порой приводит к полному отчуждению между ними. К концу года у детей могут 
проявиться негативные личностные симптомокомплексы: недоверие к себе, чувство 
неполноценности, враждебное отношение к взрослым и детям, депрессивность; может 
наблюдаться снижение самооценки. 

 В современном учебном процессе большое внимание необходимо уделять реализации 
личностно - ориентированного подхода в обучении, учету индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся, а также факторов социального и учебного стресса, 
психологической напряженности в коллективе. Обычно социальная угроза ассоциируется у 
ребенка с неприятием, враждебностью со стороны учителей и одноклассников. Учебная 
угроза связана с предчувствием психологической опасности в учебных ситуациях: 
ожидание провала на уроке, боязнь наказания за неуспех со стороны родителей. 

 На первое место в работе с неуспевающими школьниками выдвигаются воспитательные 
и развивающие педагогические воздействия. Необходимо не только восполнение пробелов 
в учебной подготовке таких обучающихся, но одновременно и развитие их познавательной 
активности и самостоятельности. Для преодоления неуспеваемости целесообразны 
следующие меры: организация систематических дополнительных занятий для 
слабоуспевающих учеников; организация постоянного, тщательно согласованного с 
родителями контроля над учебной деятельностью отстающих учеников, индивидуализация 
домашних заданий с максимальным учетом возможностей ученика и его наклонностей; 
создание ситуаций успеха отстающим школьникам, оказание необходимой помощи на 
уроке, привлечение к разнообразной внеклассной работе. Для успешной и своевременной 
профилактики неуспеваемости в начальных классах необходимо сосредоточить усилия на 
развитии у учащихся навыков учебно - познавательной деятельности, самостоятельной 
работы; целесообразно также ознакомление учителей с типичными причинами 
неуспеваемости, с мерами предупреждения и преодоления отставания в учении. 

 Таким образом, следует признать, что одной из существенных составляющих школьной 
дезадаптации является именно дезадаптация к учебной деятельности, показателями 
которой принято считать школьную неуспеваемость, медленный темп усвоения учебного 
материала, неорганизованность, невнимательность, медлительность или гиперактивность 
учащихся, их отрицательное отношение к школе, учебной деятельности. 

 Дезадаптация младших школьников к учебной деятельности как социально - 
педагогическая проблема является очень актуальной в наше время. Особое значение она 
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представляет для педагогов и родителей, которые в полной мере ответственны за будущее 
воспитанников. Только успешная адаптация в младшем школьном возрасте способствует 
дальнейшему развитию ребенка как личности в будущем. 
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СПЕЦИФИКА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В  

ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
 
 Особенности продуктивного поиска оптимальных условий и возможностей становления 

личности в тяжёлой атлетике определяются из конструкта «хочу, могу, надо, есть», 
гарантирующего ситуативный, персонифицированный поиск оптимальных возможностей 
выбора и детализации выбранных компонентов заявленной задачи.  

 Способность личности педагога качественно определять и решать задачи развития 
зависит от особенностей включения будущего педагога в систему детерминации и 
верификации качества использования педагогического моделирования [1] и ситуативного 
решения задач профессионально - педагогических отношений [2].  

 Примерами качественного решения задач детерминации категории «самореализация» 
будущими педагогами по физической культуры могут быть работы [3 - 9], определим в 
выделенных направлениях продуктивного становления будущего педагога по физической 
культуры и тренера по избранному виду спорта выделенный конструкт объектом научно - 
педагогического исследования, определив возможность детерминации и уточнения 
моделей механизмом оптимизации качества организуемой педагогом работы.  

 Самореализация – процесс акмеверификации персонифицированных достижений 
личности, включенной в систему социальных отношений и институтов сотрудничества и 
соперничества (конкуренции), гарантирующий и личности, и антропосреде социальное 
воспроизводство уровня развития и жизнеобеспеченности личности и социального 
пространства, детализируемый в микро - , мезо - , макрогрупповых моделях описания и 
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поиска персонифицированных решений, выбор специфики детерминант которых 
определен различными составными развития культуры и образования, науки и искусства.  

 Самореализация обучающегося в тяжёлой атлетике – процесс решения задачи 
акмедостижений личности через учебно - тренировочный процесс и включения 
обучающегося в систему соревнований в тяжелой атлетике, гарантирующий в системном 
поиске оптимальных условий коррекции и модификации высокие достижения 
спортсменов.  

 Специфика детерминации понятийного аппарата тесно связана с решением задач 
уточнения педагогических условий самореализации личности в модели выделенного 
направления деятельности личности. 

 Под педагогическими условиями оптимизации качества самореализации личности в 
тяжелой атлетике будем понимать педагогический конструкт, определяемый в системном 
поиске деятельности педагогов и качественных достижениях обучающихся, занимающихся 
тяжелой атлетикой, обеспечивающий гибкость и конкурентоспособность отношений и 
способов самоутверждения и социализации личности через спорт и другие видов 
достижений.  

 Под системой принципов самореализации личности в тяжелой атлетике будем понимать 
совокупность линейного или нелинейного определения возможностей развития личности в 
модели ведущей деятельности и хобби, определяющих информационно - аналитическую 
базу, морально - нравственные устои и ресурсы культуры приоритетными детерминантами 
построения всех особенностей отношений в микро - , мезо - , макрогрупповых формах 
сотрудничества и соперничества, самовыражения и социализации, взаимодействия и 
общения.  

 Выделенные категории будут использованы нами в структуре продуктивного изучения 
курса «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика».  
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В современной системе образования тьютор - это и новая педагогическая должность, и 

особая профессиональная позиция, которая связана с педагогическим сопровождением 
процессов самоопределения учащегося в пространстве образовательных возможностей и 
осуществления индивидуализированного образования на разных возрастных этапах. 

Понятие «тьютор» (с англ.tutor) - сегодняшних исследованиях рассматривается как: 
позиция организатора (координатора) в дистанционном образовании; позиция педагога 
сопровождающего индивидуальную образовательную программу [1, c.1]. 

В педагогическом институте Северо - Восточном федеральнм университете им. М.К. 
Аммосова с 1 сентября 2012 г. открыт новый профилоь бакалавриата «Начальное 
образование, тьютор в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера». На 1 курс 
очного обучения приняты 21 студент нового профиля. 

Специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом профилей его 
подготовки заключается в следующем: учитель начальных классов представляет собой 
широко эрудированного педагога в области общего начального образования, который ведет 
все основные предметы с 1 по 4 классы (русский язык, родной язык, чтение, математика, 
окружающий мир, пение, рисование), а также, владея технологией тьюторской 
деятельности, он осуществляет сопровождение образовательной деятельности учащихся в 
средней малокомплектной (кочевой) школе, что расширяет область его профессиональных 
задач.  

Сельская школа в Российской Федерации является массовым типом учебных заведений. 
Около 80 % всех школ расположено в сельской местности, из них свыше 60 % - 
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малокомплектные. Так, например, в настоящее время в Республике Саха (Якутия) сельские 
школы составляют 72,4 % общеобразовательных школ, из них 200 малокомплектных и 13 
кочевых школ. 

Специфика малокомплектной школы заключается в отсутствии не только параллельных 
классов, но и отдельных. Именно в силу малой наполняемости некоторым преподавателям 
приходится преподавать одновременно несколько предметов[2, c.1]. 

Тьюторство предпологает сопровождение в процессе обучения истории ребенка, то есть, 
внимательную поддержку его индивидуального развития. 

В свою очередь, тьюторское сопровождение рассматривается как особая педагогическая 
технология, основанная на взаимодействии ученика и тьютора, в ходе которого ученик 
осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи. 

Организуя данное сопровождение, тьютор призван координировать различные 
направления предпрофильной подготовки и профильного обучения в современной школе, 
ориентируясь на конкретного ученика и его реальный выбор профиля обучения. 

В этом отличие тьютора от учителя - предметника: тьютор сопроваждает 
образовательную деятельность конкретного ученика, исходя из его индивидуальных 
интересов. Совместно с учеником тьютор обсуждает и анализирует достигнутые им успехи 
или возникшие проблемы и неудачи, совместно ищет пути выхода и дальнейшего 
продвижения в его индивидуальной образовательной программе. 

На наш взгляд, в современной школе деятельность тьютора должна быть органична 
вписана в целостный педагогический процесс, ибо если учитель включен в процесс 
обучения, классный руководитель – в процессе воспитания, то тьютор - это тот человек 
который должен быть включен в процесс самообразования учащихся.  

И в этом – главное функциональное отличие тьюторского сопровождения, 
предполагающего, прежде всего, рефлексию опыта самообразования учащегося. 
Тьюторская позиция - это всегда гуманистическая позиция, основанная на признании 
тьютором права ученика на самостоятельность, индивидуальность. Вместе с тем, это 
отражение культурного опыта в той предметной сфере, в которой работает учащийся, а 
также тех культурных способов в деятельности (уже существующих в культуре), которые 
позволяют ему быть эффективным [3, c.1]. 

Таким образом, наличие тьюторского сопровождения в современной школе весьма 
значимо и актуально, ибо оно, в конечном итоге, призвано помочь в осознании каждым 
учащимся своего собственного образа, осмыслении им своего заказа к образованию, 
принятия ответственности за свое будущее. 
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Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере духовной 

жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном 
общении - везде прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют 
существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует 
трудовую активность, делает приятными встречи с людьми. [1, c.13] 

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как "система 
мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке способности 
воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни 
и искусстве".  

Существует множество определений понятия "эстетическое воспитание", но, рассмотрев 
лишь некоторые из них, уже можно выделить основные положения, говорящие о его 
сущности: во - первых, это процесс целенаправленного воздействия. Во - вторых, это 
формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать 
ее. В - третьих, задача эстетического воспитания формирование эстетических вкусов и 
идеалов личности. И, наконец, в - четвертых, развитие способности к самостоятельному 
творчеству и созданию прекрасного. [2, c.55] 

В чём же заключаются задачи эстетического воспитания? В том, чтобы средствами 
искусства оказывать благотворное влияние на мировоззрение, нравственные понятия, 
поведение детей; воспитывать способность замечать, понимать красоту в природе, в 
общественной жизни, в искусстве; развивать эстетический вкус, художественные 
способности детей, приобщая их к художественному творчеству. [3, c. 24] 

 Эстетическое воспитание школьников проводится на уроках чтения, русского языка, 
музыки, изобразительного искусства, на внеклассных занятиях, в кружках 
(изобразительного искусства, в музыкальных школах, актёрского мастерства). 

Эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей системе учебно - 
воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств 
человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, 
нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. 

Воздействие эстетических явлений жизни и искусства на личность может проходить как 
целенаправленно, так и спонтанно. В этом процессе огромную роль играет школа. В 
учебном плане закреплены такие предметы как изобразительное искусство, музыка, 
литература, основой которых является искусство 

Исследование показало, что и познавательный интерес к искусству у младших 
школьников довольно велик, а наличие интереса - это первое из условий успешного 
воспитания. Кроме того, материал по искусству обладает большим эмоциональным 
потенциалом, будь то музыкальное произведение, литературное или художественное. 
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Именно сила эмоционального воздействия является путем проникновения в детское 
сознание, и средством формирования эстетических качеств личности. 

Действительно, средства искусства, используемые в учебно - воспитательном процессе, 
являются эффективным средством эстетического воспитания младших школьников. 
Опытные педагоги, зная это, способны посредством искусства воспитать подлинные 
эстетические качества личности: вкус, способность оценивать, понимать и творить 
прекрасное. 

Одним из важнейших источников в эмоциональном опыте школьников являются 
внутрисемейные отношения. Формирующее и развивающее значение семьи очевидно. 
Однако не все современные семьи обращают внимание на эстетическое развитие своего 
ребенка. В таких семьях довольно редко происходят разговоры о красоте окружающих нас 
предметов, природы, а о походах в театр, музей не может быть и речи. Классный учитель 
должен помочь таким детям, постараться восполнить недостаток эмоционального опыта, 
особой заботой в классном коллективе. Задачей классного руководителя является 
проведение бесед, лекции с родителями по эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Таким образом, средства и формы эстетического воспитания весьма разнообразны 
начиная от предметов естественно - математического цикла в школе и заканчивая 
"шнурками на ботинках". Эстетически воспитывает буквально все, вся окружающая нас 
действительность. В этом смысле к важным источникам эстетического опыта детей 
относится и искусство, так как искусство является наиболее концентрированным 
выражением эстетического отношения человека к действительности и поэтому играет 
ведущую роль в эстетическом воспитании. 
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2015 / 16 учебном году, в связи с переходом на Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645), мне, как и моим коллегам – 
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преподавателям общеобразовательных дисциплин, пришлось впервые готовить 
индивидуальные учебные проекты (ИУП) со студентами 1 курса. Первым опытом этой 
работы я и хочу поделиться. 

В условиях быстроменяющихся современных технологий и техники показателем 
успешности для будущего специалиста становится не только овладение знаниями, 
умениями и навыками при изучении учебных и специальных дисциплин, но и умение 
приспосабливаться к постоянно меняющейся действительности. А значит, молодой 
специалист должен обладать навыками самообразования, планирования своего 
профессионального роста, т.е. он должен уметь самостоятельно добывать знания и 
применять их на практике. Поэтому каждого студента необходимо вовлекать в активный 
познавательный процесс. А это возможно лишь при обучении студентов проектной 
деятельности. Учебный проект — это совокупность исследовательских, поисковых, 
расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с 
целью практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Подготовительная работа к реализации ИУП с обучающимися 1 курса началась в нашем 
образовательном учреждении в конце 2014 / 15 учебного года, когда методическая служба 
техникума разработала и познакомила нас с положением об индивидуальном проекте. В 
связи с переходом на новый ФГОС в сентябре - октябре 2015 / 16 учебного года, была 
проведена корректировка, в соответствии с ФГОС СОО, рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам. В рабочие программы были включены, в достаточном 
количестве (от 10 и более), темы для ИУП, с целью обеспечения вариативности выбора для 
обучающихся. Я своим студентам предложила следующие темы: 

1. параллельное проектирование; 
2. средние значения и их применение в статистике; 
3. решение логических задач; 
4. история возникновения логарифмов; 
5. конические сечения и их применение в технике; 
6. правильные и полуправильные многогранники; 
7. графическое решение уравнений и неравенств; 
8. векторное задание прямых и плоскостей в пространстве; 
9. задачи механического происхождения (геометрия масс, экстремальные 

задачи); 
10. математические характеристики Египетских пирамид; 
11. линейная функция в математике и физике; 
12. единые законы математики, искусства и природы; 
13. математика и спорт; 
14. треугольник Паскаля; 
15. магические квадраты; 
16. исследование уравнений и неравенств с параметром; 
17. схемы повторных испытаний Бернулли. 
После этого началась работа по реализации ИУП. Работу над ИУП можно условно 

разделить на три этапа: 
1) самоопределение каждого студента с дисциплиной и темой ИУП; 
2) создание ИУП (оформление пояснительной записки, компьютерной презентации, 

подготовка текста выступления); 
3) защита ИУП. 
В ноябре - декабре на учебных занятиях по своей дисциплине я начала говорить ребятам 

о том, что в этом учебном году каждый студент 1 курса обязательно должен выполнить 
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индивидуальный учебный проект по одной из дисциплин и презентовала темы ИУП по 
своей дисциплине, предлагая подумать и определиться с темой. К концу января работа по 
самоопределению студентов была завершена и я сформировала группу студентов, с 
которыми мне предстояло выполнить ИУП. Далее мною был составлен график 
индивидуальных консультаций с каждым из них, для осуществления контроля работы и 
оказания помощи, так как работа над ИУП – это самостоятельная работа обучающегося и 
организована она во внеурочное время. 

С февраля, в соответствии с составленным графиком, началась моя индивидуальная 
работа, как руководителя проектов, со студентами над содержанием проектов. На первой 
консультации с каждым из них было выбрано направление, в котором он будет двигаться в 
рамках своей темы, и каждому был выдан перспективный план выполнения ИУП (таблица 
1). 
 

Таблица 1 

Этап Процент 
выполнения, %  

Примерная дата 
выполнения 

1 Выдача задания (руководитель проекта) 5  
2 Работа над проектом (руководитель 
проекта)   

2.1 Определение проблемы, целей, задач 
проекта 5  

2.2 Выдвижение гипотезы 5  
2.3 Определение методов и средств решения 
задач 5  

2.4 Сбор информации 30  
2.5 Структурирование информации 15  
2.6 Изготовление продукта 15  
 80  
2.7 Оформление проекта (преподаватель 
информатики)   

Оформление пояснительной записки 10  
Оформление презентации 10  
Защита проекта (руководитель проекта)   
 
Таким образом, каждый обучающийся после первой консультации имел общее 

представление об объеме работы, которую он должен был выполнить в течение трех 
месяцев. Кроме того на каждого студента на протяжении всего времени работы заполнялся 
индивидуальный план выполнения проекта. 

 
Таблица 2 

Ф.И. студента _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Учебная дисциплина _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Преподаватель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Тема _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Дата 
консультации 

Вид 
деятельности 

Процент 
выполнения, %  

Затраченное 
время, мин. 

Подпись 
руководителя 
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Этот план позволил мне отслеживать объем работы, выполняемой студентом и 
корректировать сроки. Администрация по этим планам отслеживала время, затраченное 
преподавателем на эту работу. После того, как 80 % работы было выполнено, т. е. работа с 
содержательной частью была закончена, студент перенаправлялся к преподавателю 
информатики, для оформления проекта, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению ИУП. На заключительном этапе работы над проектом с каждым студентом 
было проведено еще две консультации по содержанию выступления и слайдов презентации 
и предзащита (репетиция выступления), на которой я знакомила обучающихся с правилами 
публичного выступления, говорила о том, как начать выступление и как его закончить, 
учила работать с презентацией по ходу выступления. 

Защита ИУП проходила на учебных занятиях перед одногруппниками. На защите 
присутствовал методист техникума и руководитель проекта. Оценивались проекты по 
пятибалльной шкале в соответствии с критериями, разработанными методической службой 
техникума. Оценка складывалась из трех составляющих: 

1. оценка руководителя проекта (за содержание); 
2. оценка преподавателя информатики (за оформление); 
3. оценка методиста (за выступление на защите). 
Анализируя проведенную работу, могу отметить следующие положительные моменты. 

В ходе работы над ИУП обучающиеся: 
 учатся работать с различными источниками информации (учебная литература, 

научно – популярная литература, интернет источники); 
 учатся обобщать и систематизировать полученную информацию;  
 знакомятся со структурой и правилами оформления проекта, т.е. приобретают 

навыки проектной деятельности;  
 знакомятся с основами публичного выступления и учатся презентовать свою 

работу.  
Надо отметить, что большинство обучающихся серьезно отнеслись к выполнению 

проектов. Защита показала, что для них это значимое мероприятие, они искренне 
переживали, волновались во время защиты при выступлении. Это говорит о том, что 
полученный опыт для каждого из них важен. Ведь многие ребята, отучившись в школе 9 
лет, ни разу нигде публично не выступали, оставаясь в тени более успешных 
одноклассников. 

Наряду с положительными моментами нужно сказать и о рисках, которые я увидела. На 
начальном этапе работы над ИУП обучающиеся не представляли конечный продукт, а мне 
нечего было им продемонстрировать. Как следствие этого незнания, были случаи 
скачивания из Интернета готовых презентаций и попытки представить их в качестве 
проекта. Поэтому на первых консультациях таким ребятам пришлось объяснять, что такое 
проект и как над ним работать. 

Защита показала, что работа была выстроена правильно, все ребята защитились на 
«хорошо» и «отлично». Хочется отметить еще один, как мне кажется, положительный 
момент. Одногруппники внимательно слушали выступления своих товарищей, по 
окончании выступлений задавали вопросы, критично и адекватно оценивали выступления. 
В процессе защиты ИУП ребята открыли для себя много нового и интересного о 
математике, о ее роли в жизни человека, об истории открытия многих математических 
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понятий. Я надеюсь, что следствием этой работы будет не только приобретение навыков 
проектной деятельности, но и повышение мотивации к изучению сложной, но такой 
увлекательной дисциплины. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 
 

Применение передового педагогического опыта и внедрение в образовательный процесс 
новых педагогических технологий должно неотъемлемо присутствовать в деятельности 
вузовского преподавателя. Совершенствование форм и методов обучения должно 
способствовать реформированию высшего образования в рамках требований ФГОС ВО 
нового поколения. Образовательный процесс по различным направлениям подготовки в 
области аграрного образования предусматривает в соответствие ФГОС ВО требование: 
«широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой (не менее 30 % )». Для того, чтобы соответствовать данному 
требованию необходимо, чтобы вузовский преподаватель был готов к системной 
дидактической работе, активно способствовал адаптации достижений передового 
педагогического опыта, существующих образовательных технологий и методов 
относительно преподаваемых учебных дисциплин.  

В настоящее время принято к интерактивным методам в образовательном процессе 
относить: творческие задания, аудиторную и внеаудиторную работу обучающихся в малых 
группах, образовательные, деловые и ролевые игры, тренинги, методы кейс - технологии и 
др. [1]. Такой интерактивный метод, как метод кейсов, наиболее соответствует практико - 
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ориентированному и личностно - ориентированному подходам в вузовском обучении. 
Применение кейс - метода в образовательном процессе максимально вовлекает практически 
каждого студента в активную самостоятельную работу по решению той или иной учебной 
проблемы [2, с.173]. В литературе имеется много примеров использования данных методов 
в преподавании гуманитарных и экономических дисциплин, однако недостаточно примеров 
для дисциплин естественнонаучного цикла. Данный метод способствует позволяет в полной 
мере развить ряд умений и навыков, таких как анализа ситуации и выбор оптимального 
пути решения. Особую ценность имеет возможность межличностного общения и 
предметного контакта студент - преподаватель. Для того, чтобы включить в учебный 
процесс по конкретной учебной дисциплине методы кейс - технологии, преподавателю 
необходимо проделать большую подготовительную работу. В частности, подобрать, 
разработать большое количество ситуаций и заданий (их варианты) в определённой 
комбинации в соответствие с содержанием и задачами данной учебной дисциплины. Из 
всего многообразия методов кейс - технологии нами внедрены в практику такие элементы 
как ситуационные задачи и упражнения, а также метод анализа конкретных ситуаций (кейс - 
стади). Они в большей степени соответствуют содержанию и специфике, а также рабочим 
программам преподаваемых дисциплин. Например, по дисциплинам «Микробиология и 
микология», «Вирусология» предварительно проведено детальное структурирование 
учебного содержания, а затем к разделам (модулям) разработаны ситуационные задания 
практического, обучающего и учебно - исследовательского характера. Задания 
предназначены для их выполнения студентами в малой группе (2 - 4 человека) как на 
аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Объектами и источниками содержания 
ситуационной задачи служат сведения о микробиологических объектах, 
сельскохозяйственных животных, сырье и продуктах растительного и животного 
происхождения, подобранных из научной литературы, научных периодических изданий. В 
ходе выполнения ситуационных заданий на лабораторном или практическом занятии у 
студентов формируется умение постановки цели и задач, навыки работы с источниками 
литературы оборудованием, приборами, навыки межличностного общения. В ходе 
выполнения задания студентами малой группы вырабатывается алгоритм решения, 
учитываются или мотивированно отклоняются варианты позиции каждого студента. 
Возникшие разногласия решаются с помощью преподавателя, подводит итог и оценивает 
деятельность и вклад каждого студента группы с учетом общего результата. Другой метод, 
который нашел применение в нашей педагогической практике, это метод анализа 
конкретных ситуаций, относящийся к не игровым имитационным методам (метод кейс - 
стади). Конечно, далеко не все разделы преподаваемых нами учебных дисциплин подходят 
для применения метода кейс - стади. В большей степени это разделы, касающиеся методов 
микробиологического исследования биологического материала, некоторые разделы 
вирусологии, иммунологии. Нами разработаны кейс - стади по разделам «Рост и 
размножение микроорганизмов», «Экология микроорганизмов», «Микробиологическое 
исследование воды, воздуха, почвы, навоза», «Физиология микроорганизмов». Пакет 
методических материалов включают описание кейса, инструкцию для студента, 
информационный материал, перечень контрольных вопросов. Аналитическая деятельность 
студентов заключается в применении теоретических знаний о строении, свойствах, 
микроорганизмов. В качестве содержательной составляющей кейсов, кроме текстов 
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научной, научно - популярной литературы, широко используются научные публикации и 
монографии преподавателей кафедры. Особенностью и достоинством этих источников 
является актуальность, новизна материала, а также выраженная профессиональная и 
региональная направленность. Научные публикации преподавателей выступают не только 
как источник содержательной части, но и включаются в список литературы, необходимый 
для выполнения кейса. Студенты осуществляя работу над предлагаемыми ситуациями, 
должны не только тщательно изучить фактический материал, но и творчески подойти к 
выбору пути решения обозначенной задачи. Применение в образовательном процессе 
данной технологии позволяет существенно повысить интерес студентов к изучаемой 
дисциплине и их учебную мотивацию. Ведение образовательного процесса с применением 
методов интерактивного обучения требует помимо специальной организации продуманных 
способов предъявления студентами усвоенных знаний, умений, навыков. Одним из таких 
способов является визуализация учебного материала. Для наглядного отображения 
содержания учебного материала используют ряд форм, например, конспект - схемы, 
метаплан, карта памяти, матрицы и т.п. и их сочетания. Вместе с пакетом кейс - стади 
студенты получают разработанные нами методические указания по технологии 
визуализации материала, которые помогают им подготовить отчет по кейсу. Также 
важнейшим компонентом метода кейс - стади являются критерии, по которым оценивается 
учебная деятельность студента. Преподаватель должен проработать критерии таким 
образом, чтобы они соответствовали результату, были измеримыми, соотносились с 
процессом, продуктом или знанием. 

Другой метод интерактивного обучения, который нами широко применяется в 
аудиторной работе (лабораторные или практические занятия) – это работа в малых группах. 
Малые группы – это группы студентов, объединяющие два - три человека. Этот метод дает 
всем обучающимся возможность участвовать в выполнении лабораторной работы, 
формировать навыки сотрудничества, межличностного общения, в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия. При 
организации групповой работы на лабораторной занятии, преподавателю необходимо 
убедиться, что студенты обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 
группового задания. Для чего в начале занятия проводится экспресс - контроль либо в 
тестовой, либо в устной форме. Далее осуществляются следующие этапы:  

1. Преподаватель объединяет студентов академической группы в малые группы для 
совместного выполнения конкретного задания, причем объединение, в зависимости от 
целей будущей работы, происходит либо по желанию студентов, либо преподаватель на 
свое усмотрение формирует малые группы; 

2. Преподаватель ставит перед малой группой учебную задачу. Например, члены 
группы должны вместе разобраться в смысле понятия, теории или изучить свойства того 
или иного объекта.  

3. Участники группы распределяют между собой этапы работы и способ участия 
каждого из них в решении задачи. Каждый участник малой группы должен выполнить 
часть общего задания, чтобы все результаты были объединены.  

По результатам выполнения студенты составляют индивидуальную или групповую 
отчетность (описание наблюдений, графики, таблицы, рисунки и выводы). Преподаватель 
на лабораторном занятии постоянно обращает внимание студентов на то, что для 
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совместного выполнения задание необходимо слушать и доверять друг другу; задавать друг 
другу вопросы; принимать и положительно относиться к различиям между членами 
группы. Оценивание результатов учебной деятельности каждого студента преподавателем 
происходит по принципу взаимозависимости на основании общей оценки, но члены группы 
в дополнение получают еще одну, учитывающую его собственные достижения. Такая 
совместная работа развивает у обучающихся умение общаться, слушать и понимать 
собеседника, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. При работе в 
малых группах студенты взаимно обогащаются, они обмениваются знаниями и разными 
способами действий. В то же время, нами были отмечены некоторые трудности при 
организации и осуществлении работы в малой группе. Например, некоторые участники 
излишне надеются на других участников, а некоторые отказываются принимать участие в 
групповой работе или отказываются работать с какими - то другими студентами. Иногда 
все этапы работы стремится осуществить один из студентов. Преподаватель реагирует на 
возникающие споры, руководит групповой работой. 

Таким образом, внедрение нами в образовательный процесс некоторых интерактивных 
методов отвечает требованиям образовательного стандарта, оптимизирует учебный 
процесс, способствует повышению учебной мотивации, творческой активности и 
самостоятельности студентов. Текущий и промежуточный контроль по дисциплинам 
показывает качественное усвоение студентами учебных дисциплин.  
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Чтобы дидактическое средство – материальные предпосылки, которые обеспечивают 

учителю и учащемуся успешную учебную работу, приносило необходимый эффект при 
педагогически правильном его применении, оно должно отвечать ряду определенных 
дидактических требований, прежде всего соответствовать требованию федерального 
государственного образовательного стандарта [1]. Преподносимая с помощью средств 
обучения учебная информация должна соответствовать современным научным знаниям и 
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согласовываться с содержанием основной образовательной программой. Информация, 
передаваемая с помощью средств обучения, должна быть доступной для конкретной 
категории обучающихся. Доступность проявляется не в упрощенном изложении, а в тех 
или иных особенностях подачи учебной информации, учитывающих опыт, круг интересов 
и уровень сформированности у обучающихся предметных и метапредметных знаний и 
умений [8].  

Для выявления требований к использованию рабочей тетради как дидактического 
средства в процессе обучения физике, рассмотрим педагогические требования к наглядным 
средствам обучения (техническим моделям, фотографиям, рисункам, чертежам) 
проанализировав их выберем те, которые, на наш взгляд, можно предъявить к рабочей 
тетради по физике. 

Есть несколько методических условий, выполнение которых обеспечивает успешное 
использование наглядных средств обучения: 1) цветовое восприятие; 2) четкое выделение 
главного за счет контрастности; 3) детальное продумывание пояснений, необходимых для 
выяснения сущности демонстрационных явлений, а также для обобщения усвоенной 
учебной информации. 

Наглядность, по мнению В.С. Уманского – одно из главных требований при отборе 
натуральных объектов или проектировании различных видов пособий, содержащих 
натуральные объекты в качестве их компонентов [4, c. 96]. 

Поэтому отбираяв качестве иллюстраций для рабочей тетради по физике объекты, 
необходимо учитывать наличие у них ярко выраженных типичными признаков, 
необходимыми для раскрытия содержания изучаемых понятий.  

При обобщении и закреплении знаний необходимо использовать разные виды 
наглядности для актуализации знаний у обучающихся. Как правило, они должны быть 
концентрированными и обобщающими, часто охватывающими представленные ранее в 
отдельности средства наглядности [6, c. 172], в том числе модели реальных объектов 
(явлений), что так же должно учитываться при расположении материала в рабочей тетради. 

По фотографиям и рисункам обучающиеся могут составлять описания, делать выводы, 
анализировать представленные на них ситуации. Фотографии и рисунки имеют достаточно 
низкий уровень абстракции, поэтому они наиболее доступны для восприятия [3, с. 163].  

Технический чертеж – передает точно в виде символов существенные пространственные 
признаки объекта (размеры, внешний вид и т.д.) По сути, чертеж является условным 
изображением, с которым в процессе изучения теории обучающиеся работают на основе 
предоставленных заданий к чертежу.  

Рабочая тетрадь по физике [5; 7 и др.] включает в себя не только чертежи, схемы, 
фотографии, рисунки, но и контрольные вопросы и задания, что позволяет задать 
обучающимся ориентацию в содержании рассматриваемой темы без механического 
соединения учебника. При этом все компоненты должны быть обучающими. К ним могут 
ставиться вопросы, требующие объяснения,рисунки и схемы можно дополнять или 
предлагать свой вариант. Там, где это возможно и оправдано, имеет смысл предложить 
начертить или дополнить схему. 

Виды работы с материалом, представленным в тетради, в том числе и иллюстративным, 
должны соответствовать такому уровню сложности который рассчитан на среднего 
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ученика, но вполне в ней могут быть задания, носящие проблемныйхарактер, позволяющие 
обучающимся развивать метапредметные и личностные универсальные учебные действия.  

Задания, предлагаемые на страницах рабочей тетради по физике должны представлять 
собой практическую работу, в ходе которой обучающиеся самостоятельно добывают 
знания, используя различные источники информации, в том числе такие, где представлен 
политехнический материал, так как в учебниках по физике, по мнению А.И. Капралова, 
политехнический материал представлен на минимальном уровне [2, с. 105].  

Применение рабочей тетради в учебном процессе должно быть направлено на 
формирование у обучающихся умений и навыков самообразовательной деятельности [9] и 
развивать навыки самоконтроля и рациональной организация учебно - познавательной 
деятельности.  

Использование рабочей тетради как на уроке, так и в домашних условиях позволяет 
осуществлять и обучающемуся и педагогу пооперационный контроль. Материал урока 
разбит на этапы и педагог, совершая контроль на каждом этапе, может увидеть ошибку и 
помочь ее исправить. 

Рабочая тетрадь – это наглядное представление,как основного учебного материала, так и 
дополнительного в логике познавательной деятельности, которая специально 
конструируется и представляется в предметно - знаковой форме, с целью повышения 
эффективности взаимодействия преподавателя и обучающихся, поэтому при ее 
конструировании и использовании необходимо учитывать все вышеперечисленные 
требования. 
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ВНЕШНИЙ ВИД ПЕДАГОГА И ЕГО ИМИДЖ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В силу сформировавшихся в государстве социально - экономических и политических 
условий российская образовательная система оказалась в сложном положении. В связи с 
этим особое значение для педагога приобретают профессиональная гибкость, способность 
адаптироваться к социальным переменам, готовность к успешному решению 
профессиональных задач в новых условиях. Усложнение задач образования придаёт 
особую значимость изучению роли имиджа, как одного из профессионально важных 
качеств современного педагога - воспитателя. 

 Внешний вид педагога - один из факторов, успешности педагогической деятельности. 
Зачастую первое впечатление о человеке создается по его одежде, которая выражает 
предпочтение, представление о красоте, уровень культуры человека.  

 Имидж педагога - это эмоционально окрашенный устойчивый образ учителя в сознание 
воспитанников, коллег, социального окружения, способный оказать воздействие на их 
поведение. Имидж педагога создается посредствам целенаправленных усилий с целью 
повышения успешности его деятельности. 

В связи с этим актуализируется роль новой отрасли теоретического и прикладного 
знания, какой считается имиджелогия. Объективными условиями ее актуализации в 
современном обществе явились теоретическая значимость - это не разработанность 
основных условий и закономерностей формирования имиджа, его структурных 
компонентов, а также используемых при этом средств и методов и практическая полезность 
имиджелогии, обусловившая её необычайную популярность в различных сферах 
человеческой деятельности и профессиональный спрос. 

 Индивидуальный стиль - это характеристика того, как индивид организует и 
осуществляет присущим и характерным для него способом свою профессиональную 
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жизнедеятельность; система устойчивых черт учителя, формирующаяся на основе 
духовных потребностей, способностей и проявляющаяся в процессе его творчества[1, c.35]. 

Ядро индивидуального стиля образуют уникальные способности личности:  
 - к саморегуляции (понимание смысла жизни и установки на поиск цели, значимость 

знаний, труда, профессионального престижа, долга, ответственности и т. д.);  
 - самоопределение относительно идеала, норм, правил общения, мышления, 

волеизъявления, на основе которых формируются представления, понятия, оценки и т. п., 
строятся жизненные планы, ориентированные на профессиональный рост и 
самосовершенствование;  

 - особенности духовного стиля жизнедеятельности учителя, характерного для 
конкретного времени и конкретных народов;  

 - самопознание - познание себя в процессе оформления собственных мыслей, чувств, 
эмоций, обязанностей и переживаний; растущее осознание и признание собственной 
уникальности, развитие самоуважения;  

 - самосовершенствование - устремленность к высокому идеалу, возможности духовного 
развития;  

 - самоактуализация - установки, диктующие понимание сущности актуализации 
духовного потенциала учителя для оптимизации педагогической деятельности, работы с 
информацией, обмена опытом, способностями, умениями, навыками, результатами 
деятельности;  

 - особенности преображения, передачи и усвоения социального опыта, происходящих 
изменений духовного мира, структуры и сущности взаимодействующих субъектов.  

При этом индивидуальность закладывает определенный образ поведения преподавателя. 
Постепенно данная отрасль приобретает определённую самостоятельность и 

респектабельность. Однако, публикации разных пособий и даже научных монографий, 
возникновение коммерческих услуг по имиджированию, обуславливают существование 
имиджелогии пока ещё на эмпирическом уровне познания[2, 31].  

К настоящему времени накоплено значительное количество данных, которые в разных 
аспектах освещают особенности восприятия детьми образа педагога - воспитателя. 

Современные исследователи уделяют много внимания имиджу, профессиональному 
становлению и совершенствованию методических приемов работы педагога. Этой 
проблематике посвящены работы методистов, педагогов и психологов – Е.Е. Вяземского, 
А.А. Калюжного, Л.М. Митиной, П.Г. Постникова, О.Ю. Стреловой, В.В. Шогана и др. 

За последнее время интерес к научным изысканиям в педагогической имиджелогии 
резко возрос, однако целостной концепции по формированию педагогического имиджа 
пока не создано. Таким образом, налицо реально существующее противоречие между 
несоответствием желаемого и существующего профессионального имиджа педагога. 
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АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Проблематика профессиональной компетентности как итога реализации 

образовательных программ высшего образования не теряет своей актуальности уже не 
менее 20 лет. При этом сами фокусы научно - профессионального дискурса сосредоточены 
более всего вокруг темы стандартизации, оценки и соотнесения рыночных требований и 
содержания образовательных программ. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (так 
называемые ФГОС 3+), массовое введение которых в действие завершилось в декабре 2015 
года, продемонстрировали свою недостаточную состоятельность, прежде всего, в 
направлении сопряжения с профессиональными стандартами (далее ПС), утвержденными 
Минтрудом России еще в сентябре 2014 года. Но именно нормативно - терминологическое 
основание ФГОС призвано выполнять организующую и определяющую функции. 
Будущим выпускникам уже с момента начала обучения терминами ФГОС должны быть 
представлены перспективы профессиональной сферы, карьерного роста, возможных 
квалификаций, что повышает их мотивацию к обучению или корректирует выбранный 
путь. 

Проведенный нами формальный анализ понятийно - терминологической базы ФГОС 3+ 
и ПС показал, что терминологический аппарат образовательных стандартов мало 
сопрягается с понятиями, которыми оперирует сфера труда. 

Так понятия ФГОС «область профессиональной деятельности», «вид профессиональной 
деятельности» для сферы труда регламентируются путем указания в профессиональном 
стандарте цифрового кода, учитывающего область (раздел) и вид экономической 
деятельности (подраздел) по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности. Кроме того, реестр профессиональных стандартов осуществляется по 
областям профессиональной деятельности. 

Понятие «объект профессиональной деятельности» в ПС, в отличие от ФГОС, не 
конкретизируется как индивидуально выделенная позиция, а логично вытекает из цели 
вида профессиональной деятельности, указанной в нём. 

Понятия «профессиональная задача» и «профессиональная компетенция» в 
профессиональном стандарте раскрывается через характеристики «трудовых функций» 
разной степени обобщенности. При этом заметим, что именно «трудовая функция», а не 
специальность, направление подготовки или квалификация является предметом трудового 
договора (ст. 56 ТК РФ). Функциональная составляющая труда имеет не только 
качественную профессиональную определенность, но и юридическое оформление, что не 
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менее важно для выпускника вуза. Данное обстоятельство указывает на приоритетность 
термина «трудовая функция». Прямое включение этого термина в ФГОС ВО с 
соответствующей семантикой невозможно, так как описываемые работодателем трудовые 
функции предполагают наличие практического опыта, которого нет у выпускников. 
Необходимые знания и умения в профессиональном стандарте сформулированы более 
четко и последовательно по сравнению с ФГОС.  

При обобщении результата анализа совместимости понятийных аппаратов ФГОС и ПС 
по формальному основанию очевиден вывод, что понятийный аппарат совместим, но речь 
идет о «неявной» имплицитной совместимости. Сложившийся подход – отказ от 
параллельного использования понятий во ФГОС и ПС – тем не менее не должен 
отражаться на содержательном наполнении соответствующих разделов ФГОС. Связь 
между этими стандартами закреплена нормативно. Термин «профессиональный стандарт» 
неоднократно используется в ФЗ «Об образовании».  

По нашему мнению, оптимальный вариант выбора и наименования «области 
профессиональной деятельности» для большинства направлений и специальностей – 
воспроизведение наименований, зафиксированных в ОКВЭД или Реестре областей и видов 
профессиональной деятельности с уточнением их по предмету труда или цели процесса. 
Выборка неспециализированных видов профессиональной деятельности (ВПД) выявила 
необоснованное их многообразие и модификации их наименований: «научно - 
исследовательская», «исследовательская» и «исследовательско - проектная», 
«аналитическая» и «оценочно - аналитическая» и т.д. Неоднозначно позиционирование 
вида деятельности «инновационная» - как специализированного или универсального. 
Представляется целесообразным привести перечень неспециализированных ВПД к 
единообразию по понятию, определению и числу. 

Несовместимость понятийно - терминологического аппарата на нормативном уровне 
закономерно завершается в семантической несовместимости элемента системы – 
«профессиональные компетенции», например, для неспециализированных видов 
профессиональной деятельности разных направлений подготовки. В тоже время понимание 
«общепрофессиональной компетенции» как «способность применять знания и умения при 
решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности с учетом 
профессиональной специфики направления подготовки» представляется достаточным для 
совместимых наименований компетенций. Думается, что в качестве «профессиональных» и 
«специализированных общепрофессиональных» компетенций как единое основание 
следует принять перечисленные в профессиональном стандарте трудовые действия, 
необходимые знания и умения с определенной долей селекции и объединения. 

Полученные совокупные данные свидетельствуют о недостаточной совместимости 
понятийных аппаратов профессиональной сферы с нормативной лексикой ФГОС. В 
контексте продолжающегося совершенствования ФГОС необходим поиск оснований для 
построения инвариантной понятийно - терминологической их составляющей как отправной 
точки проектирования понятийного аппарата организационно - методических документов 
и, конечно, учебных, формирующих компетенции на уровне учебного предмета. 

© Кротова И.В., 2016 
© Васильева Н.О., 2016 
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Информационные технологии давно используются в интеллектуальной деятельности 

человека. Существуют компьютерные программы и даже целые системы, которые 
значительно упрощают процессы обработки данных. Такая система позволяет упростить 
учет материалов, составлять сводные отчеты, моделировать экономическую часть 
производства и многое другое. Еще один яркий пример применения информационных 
технологий в деятельности человека – это использование различных роботов - 
помощников. Как то: банкоматы, с помощью которых возможно совершать любые 
банковские операции, а так же оплатить некоторые услуги; интернет - помощники 
мобильного обслуживания, интернет - банкинг, системы - контроллеры, позволяющие на 
больших предприятиях вести учет времени работы служащих и т.д. Так, многие 
диагностики на данный момент времени уже автоматизированы. В основном, эти 
диагностики сформированы в виде закрытых тестов. Данные от прохождения таких тестов 
легко поддаются автоматизированной обработке с помощью компьютерных программ. В 
числе недостатков закрытых тестов отмечают: возможность угадывания желательных 
ответов, «навязывание» со стороны экспериментатора своих вариантов ответов. 
Применение программ идентификации текстов для оценки возможностей 
автоматизированной обработки произвольных текстовых ответов испытуемых. 

Объект исследования: применение автоматизированных диагностик. 
Предмет исследования: компьютерные программы идентификации текста для 

автоматизированных диагностик. 
Гипотеза исследования заключается в предположении, что применение программ 

идентификации текста для автоматизации обработки результатов психодиагностических 
тестов позволит сократить время на обработку психологом - экспериментатором тестовых 
заданий с открытыми ответами. 

Прежде всего, стоит отметить, что психодиагностика – это область психологии и вместе 
с тем очень важная форма психологической практики, связанная с разработкой и 
использованием всевозможных методов распознавания индивидуальных психических 
особенностей человека. 

Существуют поверхностные, очевидные и легко наблюдаемые признаки и симптомы, но 
чтобы перейти от них к диагностическим выводам в научной психодиагностике 
необходимыми становятся особые процедуры и методики. Такие как измерительные тесты 
и качественно - количественные экспертные шкалы. Отсюда следует, что основными 
понятиями в психодиагностике будут прежде всего являться диагностические категории и 
диагностические признаки. 
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Главное отличие признаков и категорий заключается в том, что признаки – это легко 
наблюдаемые и так же легко регистрируемые явления. А категории – это латентные 
переменные. Они скрыты от непосредственного наблюдения. Большая сложность 
психодиагностики состоит в том, что между категориями и признаками не существует 
строгих взаимно - однозначных связей.  

Тесты в нашем случае как раз направлены на то, чтобы проанализировать ряд 
симптомов. Это поможет сделать однозначный или близкий к этому вывод. Кроме 
тестовых методик в психодиагностике есть так называемые экспертные методы. Они 
гораздо точнее и глубже позволяют проникнуть в уникальную жизненную ситуацию 
отдельного конкретного человека, но требует гораздо больше времени на индивидуальную 
работу с ним.  

Остановимся на тестах и анкетах. они должны отвечать таким критериям, как 
объективность, валидность, надежность, репрезентативность, адаптированность, научность. 

Тестирование – наиболее благоприятный метод для автоматизации. Это совершенно 
очевидно, и автоматизированных тестов на данный момент времени сейчас очень много как 
в психологии, так и в диагностике знаний человека.  

Самый простой пример автоматизированной обработки закрытых тестов – это подсчет 
определенных ответов испытуемого. Например, посчитать все ответы «да» в тесте. Сколько 
нужных нам ответов, столько и баллов за прохождение теста. Исходя из этого количества, 
можем предоставить некоторую интерпретацию полученных результатов. Плюсы такой 
обработки – это, несомненно, простота подсчета и самой реализации. Минусы такой 
обработки: легко можно обмануть, поэтому не стоит применять для диагностики в 
профессиональных целях. Такой вид обработки подойдет для простеньких он - лайн тестов, 
скорее для развлечения пользователей, чем для серьезных целей. Примеров таких он - лайн 
тестов очень много. 

К этому виду можно отнести и еще более сложную обработку, при которой за любой 
ответ начисляется определенное количество баллов, например «да» - 2 балла, «нет» - 0 
баллов, не могу ответить (сомневаюсь, не знаю, трудно определиться и т.д.) - 1 балл. Так же 
суммирование может идти в соответствии с ключом. То есть на ряд вопросов 
распределение баллов к примеру «да» - 3балла, «нет» - 0, «не могу точно сказать» - 2, а на 
другой ряд: «да» - 0 баллов, «нет» - 3, «не могу точно сказать» - 2. 

Теперь, обратим внимание на обработку, при которой в тесте используется несколько 
шкал или факторов. Обработка обретает некоторую многомерность, а тест – надежность. 
Обмануть такой тест станет труднее намного, потому что трудно определить, что такой тест 
измеряет. А если это известно заранее, то можно предусмотреть в тесте фактор лжи. То есть 
ряд вопросов, при определенных ответах на которые можно установить искренность 
ответов испытуемого. Как правило, это вопросы с обратной формулировкой, имеющие 
один смысл и расположенные в разных частях теста. Например, «можете ли вы утверждать, 
что ваша жизнь преисполнена негативными событиями», «я уверен, что в моей жизни 
происходит все самое плохое» и «верно ли утверждение, что в вашей жизни есть не мало 
позитивных моментов». Так, если на все три вопроса человек отвечает одинаково – 
возникают сомнения в честности его ответов.  

Самая распространенная модель идентификации текста – это анализ ключевых слов. То 
есть, в базе данных есть списки ключевых слов, относящихся к той или иной области 
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знаний (фактору, шкале). Так, ответив на ряд вопросов одним словом, испытуемый может 
рассчитывать на определенную интерпретацию его результатов. Рассмотрим эту модель 
подробнее, с целью выявления возможности применения ее в нашей программе. Эта 
модель достаточно проста в реализации. Единственная трудность заключается в 
составлении правильной базы данных ключевых слов. Эта задача хорошо решается при 
наличии эмпирических данных, содержащих всевозможные ответы испытуемых и выборе 
самых популярных ответов. Так, совершенно необходимо провести опрос, ответы на 
который обрабатываются вручную, систематизируются и переносятся в базу ключевых 
слов. Это очень емкая работа, но результаты такой работы могут быть очень полезными для 
автоматизации некоторых методик. 

Как видно из названия, здесь рассматриваются всевозможные частоты. Так, самым 
простым примером частотного анализа текста является анализ частоты встречаемости в 
тексте ключевого слова. Такой анализ годен для очень узкого круга задач.  

Данная модель частотного анализа представлена А.В. Захаровым в работе «Теория 
квантизации в метрических пространствах: поиск и классификация текстов». Данная 
модель основана на частотных расстояниях между словами, между словом и текстом и 
между текстами. Автор поясняет, что рассматриваются, естественно, расстояния между 
значениями слов, а не самими словами. Так, как в языке встречаются такие феномены как 
синонимы – слова имеющие идентичный смысл и совершенно разные по написанию 
(например, бегемот - гиппопотам), паронимы – слова, имеющие одинаковое написание и 
совершенно разный смысл (например, лук (растение) - лук(оружие)). 

После ввода ответа, происходит поиск заданного вопроса в базе знаний и моделирование 
всех возможных смысловых вариантов, построенных из слов в предложении ответа. 
Результаты моделирования смыслового распознавания ответа рассмотрим на примере 
вопроса: «Что называется электрическим током?». Ответы на данный вопрос могут быть 
отображены различными словами, при сохранении смысла. Приведем несколько 
возможных ответов. 

1. Упорядоченное движение заряженных частиц. 
2. Направленное движение электронов. 
3. Направленное движение электрических зарядов. 
При распознавании используется семантическая сеть, фрагмент которой показан на 

рисунке. Первый вариант ответа полностью совпадает с определением в семантической 
сети и поэтому оценивается машиной как полный. Во втором варианте ответа понятие 
«упорядоченный» и «заряженная частица» отображаются соответственно другими словами 
«направленный», «электрон». В семантической сети понятие «электрон» входит в 
подгруппу «заряженная частица», а «направленный» – в подгруппу «упорядоченный». 
Поскольку кроме слова «электрон» можно употребить другие понятия, входящие в группу 
«заряженная частица», то ответ расценивается как правильный, но не полный. В третьем 
варианте ответа слова «упорядоченное» и «направленное», а также «заряженные частицы» 
и «электрические заряды» взаимозаменяемы соответственно. Поэтому третий вариант 
будет расценен как правильный. Если в тексте ответа обнаружены слова, не входящие в 
подгруппы ответа, то ответ расценивается как неправильный. Успешная реализация модели 
идентификации текста позволит в дальнейшем автоматизировать некоторые методики, 
требующие открытых ответов респондентов, в том числе и проективные методики. Так, 
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эффективность таких методик целиком и полностью зависит от корректности их 
проведения и использования.  
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РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
В настоящее время рециркуляция находит широкое применение во многих 

промышленных крупнотоннажных процессах, таких как каталитический крекинг, пиролиз, 
получение полиэтилена высокого давления и многих других. 

Состав рециркулирующего потока может быть самым различным: он может 
представлять собой как смесь всех компонентов реакции, так и смесь, содержащую один 
или несколько компонентов. 

Однако в любом случае, питание реактора складывается из свежего сырья и рециркулята, 
и должно иметь тогда большее количество, по крайней мере, одного из реагентов, чем при 
загрузке реактора лишь свежим сырьем. Вследствие этого, степень превращения за один 
проход через реакционный объем будет ниже степени превращения, рассчитанной для 
случая отсутствия рецикла. 

Однако производительность реактора и общая степень превращения в системе по 
целевому продукту увеличится. 

Таким образом, наличие рециклов позволяет, с одной стороны, достигать высоких 
скоростей химического превращения в реакторе (за счет возврата не прореагировавших 
реагентов в реакционную зону и уменьшения времени контакта в ней), а, с другой стороны, 
реализовывать селективный вывод целевых продуктов из системы, что в конечном итоге 
позволяет получать в схеме любую заданную конверсию. Таким образом, 
рециркуляционные процессы позволяют снимать термодинамические ограничения, 
связанные с химическим равновесием, и кинетические ограничения, связанные с низкими 
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скоростями реакций. Следовательно, можно утверждать, что теоретически для любой 
обратимой реакции (независимо от скорости ее протекания и величины константы 
равновесия) в технологической схеме, состоящей из реактора и узла разделения 
охваченных рециклом, всегда может быть достигнуто полное превращение реагентов при 
условии, что узел разделения позволяет выделять в чистом виде продукты реакции и 
формировать поток рецикла требуемого состава. 

Теоретические основы рециркуляции разрабатывались с 30 - х годов, когда в работах 
было показано, что при введении рециркуляции увеличивается выход целевых продуктов и 
производительность процесса. Для максимальной производительности единицы объема 
реактора процесс следует проводить при температуре и давлении, соответствующих 
максимальной скорости реакции. Каталитические реакции должны проводиться в 
присутствии катализаторов, проявляющих высокую активность при малых степенях 
превращения. Катализатор следует выбирать путем сравнения его работы не при 
одинаковых условиях, а исходя из способности обеспечения высокой скорости в 
специфических для рассматриваемого катализатора условиях – путем выявления 
потенциальных возможностей катализаторов. 

В работе М. Ф. Нагиева был сформулирован принцип супероптимальности, сущность 
которого состоит в том, что реакционный процесс следует проводить при низких 
конверсиях и с наибольшим количеством рециркулята, а также следует формировать состав 
рецикла таким образом, чтобы концентрации реагентов в реакторе соответствовали 
максимальной скорости основной реакции. Развитие теории рециркуляции получило 
продолжение в работах СИ. Дуева, который показал возможность достижения полного 
исчерпывания исходных и промежуточных реагентов в системе реактор - блок разделения. 
Дальнейшие исследования рециркуляционных процессов с применением системного 
подхода были продолжены В. В. Кафаровым. А. В. Солохиным и другими 
исследователями. 

Одним из методов исследования рециркуляционных процессов являются численные 
методы. Для рециркуляционной системы записывается математическая модель, которая 
может состоять из алгебраических или дифференциальных уравнений. Уравнения, 
входящие в математическую модель, как правило, нелинейны, особенно для систем с 
обратными связями (рециклами). Следовательно, система уравнений может иметь 
несколько решений, среди которых могут быть решения, не имеющие физического смысла. 
В зависимости от выбранного начального приближения расчет, проводимый с помощью 
численных методов, может сходится к тому или иному решению. Подчас бывает очень 
трудно выбрать хорошее начальное приближение, поскольку искомое решение лежит в 
узком диапазоне значений параметров. Наиболее распространенным методом решения 
систем нелинейных алгебраических уравнений является метод Ньютона - Рафсона, который 
обеспечивает достаточно хорошую скорость сходимости. Однако, когда исследуемый 
процесс характеризуется множественными стационарными состояниями (математическая 
модель имеет несколько физически осмысленных решений), возникает вероятность 
пропустить какое - нибудь стационарное состояние. Для снижения вероятности потери 
решения в последнее время стал применяться метод гомотопического продолжения, в 
котором исходная система уравнений преобразуется путем ввода дополнительного 
параметра (параметра гомотопии) и искомые решения приобретают вид ветвей в 
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пространстве переменных процесса и параметра гомотопии. Например, в работе 
проводится численное исследование совмещенного реакционно - ректификационного 
процесса получения этиленгликоля, в котором в качестве параметра гомотопии выступала 
величина объема реакционной зоны, и в зависимости от параметра гомотопии исходная 
модель могла плавно переходить от модели простой ректификации к модели совмещенного 
процесса. 

Для решения задачи численным методом можно использовать такие программы как 
ChemCad, PRO - 2, Aspen Plus, HighSym и т. д. Программный пакет ChemCad базируется на 
сложных содержательных математических моделях, которые достаточно полно отражают 
реальные процессы, протекающие в аппаратах. Эта программа, как и множество других, с 
успехом используется для решения многочисленных задач, связанных с анализом и 
синтезом ХТС, основными элементами которых являются реакционные и массообменные 
аппараты. Однако, как правило, существующие программные средства позволяют 
осуществлять численное моделирование ХТС лишь в поверочном варианте. При такой 
постановке задачи в качестве заданных рассматриваются параметры состояния входных 
потоков (расходы, составы и теплосодержания потоков), конструкционные параметры 
аппаратов (например, длина / объем реакторов, общая высота и местоположение питаний и 
отборов ректификационных колонн и т. д.), а также значения управляющих режимных 
параметров (флегмовые или паровые числа, соотношения или абсолютные значения 
расходов выходных потоков, коэффициенты рециркуляции или величины потоков рецикла) 
рассматриваемого химико - технологического процесса. В результате проведения расчетов 
определяются значения параметров выходных потоков, а также распределенные и 
нераспределенные внутренние переменные ХТС, такие, например, как профили изменения 
температуры и составов фаз по высоте колонны, температуры и давления в аппарате и т. д. 

В случае проектной постановки задачи расчета ХТС заданными считаются параметры 
состояния входных и выходных потоков. Кроме этих параметров в качестве задаваемых 
свободных параметров рассматривается ряд конструкционных или режимных параметров 
процесса, причем число таких переменных определяется числом степеней свободы 
рассматриваемой ХТС. Остальные конструкционные и режимные параметры, также как и 
внутренние переменные, рассматриваются как решения задачи. В общем случае, выбор 
конкретного набора свободных параметров произволен и определяется спецификой 
рассматриваемой задачи. 

Вторая группа методов исследования рециркуляционных систем - это упрошенные 
качественные методы. Для упрощения анализа вводят различные допущения при описании 
реакционной и разделительной составляющих процесса. При описании реакционного блока 
могут использоваться упрошенные механизмы реакции или допущение о бесконечном 
объеме реактора, которое позволяет считать, что состав на выходе из него всегда химически 
равновесный и т. д. При анализе разделительных процессов также можно вводить 
предельные допущения. В частности, можно исследовать процесс ректификации при 
бесконечной высоте колонны и режиме полного орошения. Тогда, в соответствии с 
положениями термодинамико - топологического анализа для определения возможных 
составов продуктовых потоков разделения можно использовать фазовый портрет 
равновесного открытого испарения реакционной смеси. При таком "запределивании" 
параметров разделения исследование рециркуляционной системы можно свести к решению 
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системы уравнений материальных балансов реактора, узла смешения и колонны, в которой 
реализуются четкие и получеткие разделения. Такой способ упрощения довольно широко 
используется различными авторами и дает хорошие результаты. Однако остается открытым 
вопрос о сохранении полученных результатов анализа при переходе к реальным процессам. 
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ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ СОРБЕНТЫ И МЕТОДЫ ИХ 

МОДИФИКАЦИИ 
 

На территории России, Украины, Грузии, Армении, Молдавии и других стран СНГ 
имеются большие месторождения природных кремнеземов диатомитов, трепелов, опок. 
Два последних кремнезема, подобно синтетическому силикагелю, имеют глобулярную 
природу. Они различаются долей макропор в общем объеме пор VУ. В структуре опок 
объем макропор Vма радиусом r > 0,1 мкм составляет до 50 % VУ, в структуре трепела Vма 
/ VУ = 0,7 - 0,8. Остальной объем сорбционного пространства опок и трепелов приходится 
на долю мезопор, r = 3 - 7 и 15 - 65 нм. 

Диатомит представляет собой окаменелые остатки диатомовых водорослей. Он 
характеризуется большим количеством крупных мезопор, r = 0,03 - 0,1 мкм, и макропор, r = 
0,1 - 0,15 мкм. На их долю приходится до 80 ~ 90 % суммарного сорбционного объема этого 
сорбента, составляющего V = 1 - 2,4 см3 / г. По характеру пористости к диатомиту близок 
вспученный перлит, получаемый термообработкой при 950 - 1150°С вулканического 
стекла. 

Опоки, имеющие преимущественно мезопористую структуру, используются для 
контактной очистки растительных и минеральных масел, очистки парафина, 
рафинирования канифоли и, в других адсорбционных процессах. 



208

Наибольшее значение как сорбент приобрели диатомит и близкий к нему перлит. 
Диатомит и разновидность вспученного перлита фильтроперлит, обладающий открытыми 
порами, применяются в качестве фильтрующих порошков для очистки воды, масел, соков и 
пива. Для достижения необходимых фильтрационных характеристик природный диатомит 
подвергают обжигу при 900 - 1000°С, чаще всего с добавками флюсов - хлорида или 
карбоната натрия. Иногда обжигу диатомита предшествует его обработка неорганическими 
кислотами с целью удаления оксидов железа и алюминия. Для повышения 
макропористости низкокачественных диатомитов предложено перед термической 
обработкой подвергать их воздействию гидроксидов натрия или кальция. 

В настоящее время фирмами США, ФРГ, Франции, Чехии и других стран выпускается 
большой ассортимент фильтрующих порошков на основе диатомита и перлита. Только в 
США производится свыше тридцати разновидностей диатомитовых фильтрующих 
материалов. В России и на Украине налажен промышленный выпуск фильтрующих 
порошков из инзенского диатомита (Россия) и кировоградского трепела (Украина). 

Важная область применения диатомита - носители в хроматографическом анализе. 
Основные свойства, которыми должны обладать Хроматографические носители 
(химически инертная поверхность, однородность макропористой структуры, отсутствие 
микропор, высокая механическая прочность, узкое распределение зерен по раз мерам), в 
случае использования диатомитового сырья достигаются специальной обработкой лучших 
диатомитов. В простейшем случае диатомит подвергается только термическому 
воздействию в присутствии соды. Таким методом приготавливают например, носители 
хроматон N и инертон чешской фирмы «Лахема». Однако, чаще всего диатомит 
подвергают последовательно кислотной и термической обработке, а затем проводят 
модифицирование в газовой фазе силанизирующими агентами типа диметилдихлорсилана 
и гексаметилдисилазана. Но и такая обработка не обеспечивает необходимой степени 
деактивации поверхности, что и проявляется в асимметрии хроматографических пиков, 
особенно при разделении полярных веществ например, смесей спиртов С8 – С14, аминов 
С6 - С14 и т. д. 

Неполная степень деактивации поверхности сорбента в данном случае не достигается в 
силу локально - точечного характера модифицирования в паровой фазе, а также вследствие 
существенно большего размера молекулы модификатора по сравнению с ОН - группой - 
основным активным центром на поверхности кремнезема. 

Разработан метод модифицирования носителей в жидкой фазе. В его основу положен 
принцип геометрического соответствия в расположении активных адсорбционных центров 
на поверхности твердого тела и в молекуле модификатора. Сущность данного метода 
состоит в обработке сорбента подходящими олигомерными модифицирующими агентами, 
обеспечивающими деактивацию поверхностных гидроксильных групп диатомита, с 
последующей полимеризацией модифицирующего агента на поверхности, приводящей к 
экранированию остаточных гидрофильных центров. Модифицирование предварительно 
термо - или кислотно - и термообработанного диатомита осуществляют раствором 
олигометил - или олигоэтилгидридсилоксана в толуоле; расход модифицирующего 
реагента 2,5 мг на 1 м2 поверхности, объемное соотношение твердая фаза : жидкая фаза Т : 
Ж = 1,5 : 1. Затем толуол удаляют вакуумированием, улавливая растворитель активным 
углем газового типа или путем низкотемпературного вымораживания. Заключительной 
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стадией модифицирования является термозакрепление модификатора на поверхности. 
Процесс проводят при 250 - 300 єС в течение 1 ч. При этом хемосорбированный на 
активных центрах модифицирующий агент полимеризуется на поверхности с образованием 
полимерной пленки с сетчатой структурой. 

В табл. 1, составленной по данным, приведены хроматографические характеристики 
модифицированных жидкофазным методом носителей на основе диатомита 
Джрадзорского месторождения (Армения) порохрома - 1, армсорба ГХИ, цвето - хрома - 1к 
и чешского кислотно - и термически обработанного носителя хроматона N - AW. В 
качестве модифицирующих агентов использовались полиметилгидридсилоксан, 
содержащий в основном линейные олигомеры со средней молекулярной массой М=1000 
(промышленная марка ГКЖ - 94М), полиэтилгидридсилоксан, содержащий в основном 
циклические олигомеры М = 1500 (ГКЖ - 94), полиметилсилоксан М = 5000 (ПМС - 100). 
Для сравнения приведены данные для хроматона N AW - DMCS - диатомитового носителя, 
модифицированного диметиддихлорсиланом из газовой фазы. 

Расширенные испытания модифицированных жидкофазным методом диатомитовых 
носителей были проведены фирм «Лахема». Были испытаны образцы хроматона N, 
модифицированные препарат ГКЖ - 94М, хроматон N - AW - M и термоокисленный 
хроматон N – AW - МТ. В качестве образцов сравнения были взяты xроматон N – AW - 
DMCS и хроматон N - супер (последний представляет собой силанизированный носитель 
высшего качества). 

Измеряли следующие хроматографические характеристики: число теоретических 
тарелок N (по пику октана), эффективное разделения R (по хроматограмме смеси изомеров 
м - и л - ксиленолов), коэффициент асимметрии пика Аas (по пикам метанола n - 
пентанола). Кроме того, определяли каталитическую активность h данного сорбентов. Этот 
параметр оценивали по соотношению высот пиков для Д1 веществ, подвергающихся 
каталитическому разложению на примесных Fe2О3 - AI 2O 3 центрах диатомитов. В 
качестве таких веществ использовали фосфор - и хлорорганические пестициды: линдан (Л), 
метилпаратион (МПТ), диэльдрин (ДЭ) и эндр (Э) с концентрацией первых двух 
пестицидов 1·10 - 9 г / дм3, двух последних 5 10 - 9 г / дм3. Линдан и эндрин менее 
устойчивы к каталитическому разложению чем их партнеры, и по значению h для Л / МПТ 
и Э / ДЭ можно судить о каталитической активности сорбентов. 

Условия проведения испытаний: хроматографическая колонка длиной 1,06 м, диаметром 
0,3 см; неподвижная фаза - метилсиликоновое масло OV - 101 (5 % ); детектор и 
температура - пламенно - ионизационный, 70°С при измерении параметров N, Aas и 
электронного захвата, 180 °С - при измерении h. Полученные результаты представлены в 
табл. 2. Видно, что модифицированные жидкодкофазным методом носители обеспечивают 
лучшую симметрию хроматографических пиков по сравнению не только с хроматоном N - 
AW - DMCS, но и с хроматом - супер. Каталитическая активность их низкая. 

Дополнительно были проведены эксперименты по разделению спиртов С8 - С14 и шов 
С6 - С14 в условиях программирования температуры (5 єС за 1 мин в интервале 100 - 250 
єС). В заключении фирмы «Лахема» указывается, что модифицирован жидкофазным 
методом носители обеспечивают лучшее разделение высших аминов чем носители 
сравнения. Результаты разделения высших спиртов с четным числом атомов углерода С8 - 
С14 на носителях, модифицированных жидкофазным метод сравнимы с параметрами 



210

разделения хроматоне - супер. Добавим, что носит хроматон N - AW - МТ обладает 
высокой термостабильностью (более 400 °С), что делает его перспективным для 
высокотемпературных хроматографических анализов. 

Таким образом, есть основания заключить об эффективности жидкофазного метода 
модифицирования диатомита и пригодности его использования для получения 
высококачественных носителей для хроматографии.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ СОЗДАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

 
 Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 

творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально - 
экономических, культурных задач, способных жить в новом демократическом обществе и 
быть полезными этому обществу. Поэтому развитие творческих способностей учащихся 
является важнейшей задачей современной школы. 

 Ученые и методисты XX века (К.Б.Бархин, А.И.Воскресенская, П.О.Афанасьев, 
С.И.Абакумов, Е.Е.Соловьева) считали, что основная задача учителя младших классов 
состоит в том, чтобы пробудить в ребенке творческую активность, дать ему возможность 
самостоятельно выразить эмоции и чувства, рождающиеся в процессе обучения и 
воспитания.  

Существует множество определений понятия способность. За основу мы возьмём 
следующее: способность – это индивидуально–психологические свойства личности, 
которые при благоприятных условиях в большей мере определяют успешность освоения и 
продуктивность выполнения какой - либо деятельности или ряда деятельностей. [1] 
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 Противоречивы суждения ученых по поводу того, что считать творчеством. В своей 
работе мы будем использовать определение В. Н. Мясищева: творчество - это деятельность, 
результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма 
психической активности, самостоятельности, способность создавать что - то новое, 
оригинальное. [5]  

 Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит 
так: творческие способности - это индивидуально - психологические особенности 
индивида, которые имеют отношение к успешности выполнения какой - либо 
деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у 
человека [2]. 

В результате анализа опыта работы педагогов - практиков, научно - методической 
литературы можно сделать вывод, что проектная деятельность в начальной школе имеет 
реальные возможности для развития творческих способностей младших школьников. 

Проектная деятельность является самой благоприятной с методической точки зрения 
формой, в ходе которой можно существенно повысить уровень развития творческих 
способностей, если регулярно использовать упражнения и задания творческого характера, 
приобщать ребёнка к миру творчества. [7] 

Создание проекта – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 
своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает 
выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Таким образом, нами были подобраны темы экологических проектов в начальной школе, 
способствующих развитию творческих способностей: «Моя безопасность», «Еда без 
вреда», «Люди и мусор. Кто кого?» и т.д.  
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РОЛЬ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ В СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Дошкольное детство - короткий, но очень важный период становления личности. В 
дошкольные годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у 
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него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются 
навыки и привычки правильного поведения.  

Определенную часть времени ребенок в возрасте от 3 до 7 лет проводит в дошкольном 
учреждении, где он получает возможность проявить свои коммуникативные умения при 
общении с другими детьми. Особая роль при этом отводится воспитателю, направляющему 
и контролирующему процесс коммуникации. В соответствии с ФГОС ДО, принятым в 2013 
г., одной из важнейших задач в воспитании дошкольников является «создание 
благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [5]. 
При решении этой задачи педагоги используют, прежде всего, игровые методики, 
поскольку ведущим видом деятельности рассматриваемого возрастного периода является 
игра. Как показывает практика, игра формирует у ребенка положительное отношение к 
труду, служит средством исправления некоторых отклонений в поведении детей. Все эти 
воспитательные эффекты зависят от влияния, которое игра оказывает на развитие психики 
ребенка и на становление его как личности в целом. Так, одной из форм практической 
деятельности по оптимизации процесса социально - коммуникативного развития 
дошкольников является применение игровых технологий. 

Игра - это деятельность, которая имеет прямое отношение к потребностной сфере 
ребенка. В игре происходит первичная эмоционально - действенная ориентация в смыслах 
человеческой деятельности. У ребенка при этом возникает осознание своего места в 
системе отношений взрослых и желание быть взрослым [2]. Поскольку детская игра 
находится на стыке реального и условного миров, то к придуманному (условному) миру 
ребёнок учится относиться как к настоящему. Сначала в игре дети отражают предметную 
деятельность взрослых, позднее в центре их внимания оказываются отношения между 
взрослыми людьми и только потом - правила построения этих отношений. В сюжетно - 
ролевой игре дети вступают в непосредственное общение со сверстниками, что является 
важным средством развития их коммуникативных умений. Обострение проблемы 
взаимодействия дошкольников со сверстниками диктует необходимость интенсивной 
работы по формированию у детей социально - коммуникативной компетенции.  

Реальная игровая деятельность дает множество возможностей решить целый ряд 
социально - психологических, воспитательных и педагогических задач, стоящих перед 
педагогами в дошкольном учреждении: «формирование общей культуры личности детей, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности» [5]. 

С четырёх лет дошкольник предпочитает общаться со сверстником. Ведущей 
деятельностью детей этого возраста становится сюжетно - ролевая игра. Она становится 
развёрнутой, с чётким сюжетом. Это коллективная игра, в которой общение проходит по 
двум направлениям: общение персонажей и общение исполнителей. Внутри первого 
направления происходят разыгрывание и моделирование отношений, ситуаций взрослого 
мира, освоение типов поведения. Внутри второго направления складываются реальные 
отношения между детьми в группе.  
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Ребёнку необходимо внимание и сотрудничество ровесников, признание его успехов. 
Сотрудничество характеризуется тем, что у детей появляется общая цель, ради достижения 
которой они стараются согласовывать свои действия. Дети обращаются друг к другу по 
поводу предметов и действий в конкретных ситуациях игры, занятий или режимных 
моментов. Такой тип общения называется ситуативно - деловым [1]. Оно способствует 
развитию самосознания, инициативы, любознательности, творческого начала, социальной 
сферы ребёнка.  

В сюжетно - ролевой игре формируются новые социальные качества личности. Через 
игру ребенок проникает в мир взрослых, вступает с ними во взаимодействие. Социальные 
отношения являются основой в развитии интеллекта, речи и мышления, так как 
деятельность и слово помогают развитию мышления. Посредством сюжетно - ролевой 
игры ребенок входит во всю полноту человеческих отношений. Продолжительность 
периода детства человека обусловлена именно необъятностью того социального 
содержания, которое ребенок должен усвоить в играх. 

Отметим важную особенность сюжетно - ролевой игры. Ребенок всегда чувствует себя 
ребенком, как бы эмоционально он ни входил в роль взрослого. Он видит себя через взятую 
на себя роль, т.е. через взрослого человека, сравнивает себя со взрослым и понимает, что он 
еще ребенок. Это осознание происходит в процессе игры. В результате у ребенка и 
возникает новый мотив — стать взрослым и осуществлять его функции в реальной жизни 
[1]. 

Содержание ролей направлено, в первую очередь, на нормы отношений между людьми, 
нормы поведения, которые существуют в обществе. Играя, ребенок как бы переходит в 
развитой мир высших форм человеческой деятельности, в мир правил человеческих 
взаимоотношений. Исходя из собственного педагогического опыта, мы можем утверждать, 
что игра является школой морали в действии, а не только в представлении, т.к. она 
способна моделировать конфликты, решить которые в практической сфере деятельности 
очень трудно или вовсе невозможно. В данном случае игра является не только физической 
тренировкой, но и выступает как средство психологической подготовки к будущим 
жизненным ситуациям, играет большую роль и в формировании дружного детского 
коллектива, а также в формировании самостоятельности, что особенно важно для ребенка - 
дошкольника. 

Главное назначение сюжетно - ролевой игры – социально - коммуникативное развитие 
ребёнка, то есть усвоение норм и правил поведения в социуме, овладение определёнными 
умениями и социальными навыками [6]. Наблюдая за детьми, которые имеют большую 
игровую практику, можно заметить, что они намного легче справляются с реальными 
проблемами в дальнейшей жизни. Играя, ребенок пробует себя в различных ролях и 
ситуациях, согласно сюжету игры. В игре дети передают внутреннее состояние того героя, 
которого они в данный момент изображают.  

Сюжет – это та область действительности, которую дети воспроизводят в игровой 
деятельности [2]. Сюжеты в сюжетно - ролевых играх очень разнообразны и являются 
отражением конкретных условий жизни ребенка. Выбор сюжета и его содержания, зависит 
от мотива, который преобладает в его деятельности, но пока еще не характеризует игру 
полностью. Правила игры связывают сюжет с обучающей частью игры. Они 
устанавливаются самими детьми в процессе игры или же оговариваются заранее. 
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Для того чтобы развернуть сюжет игры, которая отражает деятельность взрослых, дети 
должны сначала понять ее смысл, мотивы и нормы отношений, существующие в обществе 
взрослых людей. Игры возникают на основе потребности детей действовать по отношению 
к предметному миру, не только непосредственно доступному самому ребенку, но по 
отношению к более широкому миру взрослых. Задача педагога– подготовить детей к их 
дальнейшим действиям.  

Приведем примеры сюжетно - ролевых игр, используемых нами в процессе 
педагогической деятельности во второй младшей группе [4]. 

1) «Больница». Цель игры заключается в следующем: научить детей принимать на себя 
роль и выполнять соответствующие игровые действия, использовать во время игры 
медицинские инструменты и называть их; способствовать возникновению ролевого 
диалога, формировать чуткое, внимательное отношение к заболевшему. Атрибуты: детский 
набор больница, вата, бинты, халатики больничные. 

2) «Магазин». Цель - закрепить знания детей с обобщающим понятием «магазин»; 
развивать умение выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий, формировать 
умение взаимодействовать и ладить в совместной игре, прививать чувство коллективизма. 
Атрибуты: овощи, фрукты, сумки, кошельки, весы, костюм продавца. 

3) «Автобус». Цель - развивать социальное поведение, формировать навыки правильного 
общения в транспорте. Атрибуты: маленькие стулья, расставленные попарно, как в 
автобусе; отдельный стул - место для водителя, билеты для пассажиров; одежда для 
кондуктора и водителя. 

В процессе этих сюжетно - ролевых игр происходит обогащение и активизация словаря 
детей дошкольного возраста на основе углублений знаний о ближайшем окружении, 
расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, выходящих за рамки 
привычного окружения. Использование подобного рода игр помогает вводить в словарь 
детей существительные, обозначающие профессии (доктор, медсестра, продавец, 
покупатель, кондуктор, водитель и т.п.), глаголы, характеризующие трудовые действия 
(лечить, болеть, выздороветь, покупать, продавать, взвешивать, водить, сидеть и т.п.) в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования. 

Таким образом, игра как форма социально - коммуникативного развития детей 
способствует формированию полноценной личности, способной жить и работать в 
современном мире. 
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