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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Кроме быстроты, силы и ловкости ещё для полноценного физического развития ребёнка 

просто необходимо развитие такого физического качества как выносливости. 
Для развития общей выносливости наиболее широко применяются циклические 

упражнения, выполняемые в аэробном режиме. При этом придерживаются следующих 
правил [4, с. 227]: 

1. Доступность. Сущность правила заключается в том, что нагрузочные требования 
должны соответствовать возможностям занимающихся. Учитываются возраст, пол и 
уровень общей физической подготовленности. В процессе занятий после определенного 
времени в организме человека произойдут изменения физиологического состояния, т.е. 
организм адаптируется к нагрузкам. Следовательно, необходимо пересмотреть доступность 
нагрузки в сторону ее усложнения. Таким образом, доступность нагрузки обозначает такую 
трудность требований, которая создает оптимальные предпосылки воздействия ее на 
организм занимающегося без ущерба для здоровья. 

2. Систематичность. Эффективность физических упражнений, т.е. влияние их на 
организм человека, во многом определяется системой и последовательностью воздействий 
нагрузочных требований. Добиться положительных сдвигов в воспитании общей 
выносливости возможно в том случае, если будет соблюдаться строгая повторяемость 
нагрузочных требований и отдыха, а также непрерывность процесса занятий. В работе с 
начинающими дни занятий физическими упражнениями по воспитанию выносливости 
должны сочетаться с днями отдыха. В случае использования бега он должен сочетаться с 
ходьбой, т.е. ходьба здесь выступает как отдых перед очередным бегом. 

3. Постепенность. Это правило выражает общую тенденцию систематического 
повышения нагрузочных требований. Значительных функциональных перестроек в 
сердечно - сосудистой и дыхательной системах можно добиться в том случае, если нагрузка 
будет постепенно повышаться. Следовательно, необходимо найти меру повышения 
нагрузок и меру длительности закрепления достигнутых перестроек в различных системах 
организма. Используя метод равномерного упражнения, необходимо прежде всего 
определить интенсивность и продолжительность нагрузки. 

Е. Н. Вавилова считает, что в беге необходима хорошая координация движений рук и 
ног, правильная осанка, целесообразная в зависимости от вида бега постановка ноги на 
опору. Многократное повторение отдельных циклов (толчка, полета и приземления) 
позволяет совершать бег длительное время, не испытывая перенапряжения, развивая 
выносливость [1, с. 35]. 

Дети дошкольного возраста обладают большими возможностями в проявлении общей 
выносливости. Уровень развития этого качества у детей зависит от возраста, пола и степени 
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подготовленности. По данным В. Г. Фролова, целесообразным для воспитания общей 
выносливости является бег со средней скоростью, бег трусцой, продолжительное 
выполнение подскоков и прыжков [3, с. 97]. 

Основной формой развития выносливости у детей дошкольного возраста являются 
систематические занятия на свежем воздухе, основное содержание которых составляют 2 - 
3 подвижные игры. В этих играх половина времени уделяется бегу, чередующемуся с 
ходьбой, общеразвивающими упражнениями, лазаньем и метанием. 

Для развития выносливости полезен бег в равномерном медленном, темпе. Он 
используется в работе с детьми всех возрастных групп. Для детей старших групп 
продолжительность бега составляет 2 - 3 мин. Этот вид бега применяется в упражнениях и 
играх с ярко выраженной непрерывной двигательной активностью. Целесообразно 
использовать длительный медленный бег на воздухе, включая его в подвижные игры. 

В ДОУ должны быть созданы благоприятные условия для организации двигательной 
активности детей. Мебель и оборудование размещены так, чтобы была достаточная 
площадь для бега, игр с мячами и других движений. Дети должны быть обеспечены в 
достаточном количестве игрушками и пособиями, стимулирующими двигательную 
деятельность. 

Лучшее средство развития выносливости в дошкольном возрасте – продолжительный 
бег в невысоком темпе. В работе можно использовать игры, в результате которых 
повышается уровень развития выносливости у детей. 

Наиболее приемлемыми для детей являются игры с простым и доступным сюжетом, а 
также игровые упражнения, основанные на выполнении конкретных двигательных 
заданий. Эти задания в играх и игровых упражнениях должны подбираться с таким 
расчетом, чтобы они соответствовали возможностям дошкольников. 

Таким образом, выносливость — это способность противостоять физическому 
утомлению в процессе мышечной деятельности.  
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ОТКАЗ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
«Отказники» - это дети, матери которых отказались от них еще в родильном доме. 

Явление «отказничества» наблюдается не только в России, но и за рубежом. В развитых 
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странах Европы (например, Германии, Японии) при родильных домах, больницах 
открываются «окна жизни», «детские люльки» - помещения, где женщины тайно могут 
оставить нежелательного ребенка. 

Сегодня ситуация в России такова, что от половины до двух третей детей, оставшихся 
без попечения родителей, - это младенцы, от которых матери отказались в роддоме или 
вскоре после выписки из него. Как показала практика, «эпидемия» ранних отказов – 
явление не фатальное и поддающееся воздействию. Грамотно организованная 
профилактика в достаточно большом количестве случаев приводит к предотвращению 
назревающего отказа или к изменению решения семьи об оставлении ребенка. 

Предотвращением отказов от новорожденных в России начали заниматься в середине 
2000 - х годов. Первопроходцами в этой области стали несколько благотворительных 
организаций, а также отдельные активные сотрудники социальных учреждений и 
перинатальных центров. Большинство специалистов, работавших в то время в сфере 
здравоохранения и социальной защиты, считали женщин, оставляющих детей, плохими 
матерями. На тот момент, по их мнению, для детей отказниц было гораздо лучше найти 
новую приемную семью, чем оставлять их в родных семьях. 

С конца 2000 - х годов и по сегодняшний день, эта позиция сменяется другой, согласно 
которой расставание ребенка с матерью лучше всего предотвратить. Услугу по 
предотвращению отказов начали оказывать государственные социальные и медицинские 
учреждения. Этому способствовала и активная позиция федеральных органов управления. 

Последствия отказов от новорожденных глобальны для общества и весьма 
разрушительны. Но проблема социального сиротства – это проблема не только матерей. 
Это проблема современного общества, в котором нарушены родственные социальные связи 
и потеряны основные семейные ценности. Чаще всего женщина остается одна, не имея 
поддержки и теряясь в жизненных ориентирах, которые так же раздроблены и неконкретны 
в современном мире.  

Довольно часто отказы связаны не столько с реальными трудностями, сколько с 
ощущением своей несостоятельности и неспособности преодолеть жизненные испытания. 
Анализ причин отказов за несколько лет в разных регионах показал, что преобладают 
следующие причины: отсутствие жилья, низкое материальное положение, болезнь ребенка, 
проблемы со здоровьем матери, отсутствие супруга, несовершеннолетняя мать, 
алкогольная или наркотическая зависимость. [1, 254]. 

Средства массовой информации акцентируют свое внимание на таких факторах 
отказничества, как внебрачные связи и риски бедности: «…в среднем до 80 % 
«подкидышей» — дети, рожденные вне брака. Специалисты отметили резкое повышение и 
другого среднего показателя — с 45 до 70 % возросло число «отказников», которые 
являются не первыми детьми в семье» [2, 438]. 

Проведенные ранее психологические исследования женщин, бросающих своих детей, 
обнаруживали у них эмоциональную и психологическую незрелость, аффективную 
неустойчивость и эгоцентризм. С этого времени очень мало прибавилось в наших знаниях о 
психологическом портрете «отказницы». Считается, что такое поведение женщины связано 
с особым воспитанием в условиях эмоциональной депривации и что также женщины 
обладают повышенной толерантностью к свободному проявлению агрессии, а социально - 
экономические стрессы на фоне личностной ослабленное - часто только необходимое и 
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достаточное условие для проявления агрессии по отношению к ребенку. Большая часть 
таких исследований была сделана в психоаналитической традиции, вследствие чего многие 
исследователи, направлениям, не приемлют или относятся скептически к полученным 
результатам, в первую очередь к объяснительным схемам. 

Принятие решения отказаться от новорожденного у этих женщин возникает, как 
правило, задолго до рождения ребенка. В это время женщины обычно переживают 
тяжелый психологический кризис, имеющий в разных случаях разное содержание. Однако, 
общим для всех является борьба мотивов - когда инстинктивному стремлению женщины к 
материнству и давлению общественной морали противодействует неверие в свои силы и 
возможности. Это может быть связано с реальной или мнимой физической или моральной 
несостоятельностью, с ощущением неспособности и нежеланием преодолевать жизненные 
трудности, отсутствием элементарных материальных условий, а также с ощущением 
утраты (или угрозы утраты) социальной поддержки в связи с распадом семьи, со смертью и 
болезнью близких, высокими социальными притязаниями, со страхом вернуться в род пой 
дом с «незаконнорожденным ребенком» и пр. Решающим здесь является ощущение, что 
рождение ребенка может стать угрозой для реализации собственных социальных 
устремлений, или, напротив, ощущение, что мать сама (а через нее и все ее окружение) 
является угрозой для благополучия и даже жизни собственного ребенка. Примером первой 
- эгоистической мотивации - может служить случай, когда молодая женщина, студентка 
института, отказалась от внебрачного ребенка по причине невозможности окончить какое - 
либо учебное заведение и стать экономистом без поддержки родственников живущих в 
другом городе [3, 57]. 

Какая бы ни была причина, побуждающая женщину принять решение отказаться от 
новорожденного ребенка, данный поступок является результатом и особой формой 
разрешения серьезного психологического конфликта за счет подавления одного из 
сильнейших природных инстинктов - инстинкта материнства. Это уже само по себе 
свидетельствует о силе деструктивных факторов, препятствующих его реализации, а также 
о качестве психологической защиты и структуры ее эмоциональной сферы. 

Анализируя все причины отказов от новорожденных, можно выделить три основные, 
которые формируют почти 70 % отказов:  

1. Социальное неблагополучие;  
2. Ребенка не принимает семья женщины;  
3. Нежеланный ребенок.  
Все эти причины связаны с внутрисемейными отношениями, которые складываются 

долгие годы: конфликты с близкими родственниками, психофизическое насилие в семье, 
нежелание ответственно выполнять семейные роли и т.д. 

Таким образом, проанализировав научную, психолого - педагогическую литературу, 
результаты социологических исследований, отказ от новорожденных – это социальный 
феномен, подразумевающий официальную или неофициальную, без оформления 
необходимой юридической документации, передачу новорожденного ребенка 
(недостигшего возраста 28 дней) матерью под опеку государства. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СНОУБОРДЕ 

 
 Специфика самореализации личности определяет условия продуктивного поиска 

личности в конструктах детерминант «хочу, могу, надо, есть», гарантирующих целостное 
понимание и выявление решение задач развития в модели современного образования и 
культуры. 

 Особенности детерминации категориального аппарата в структуре подготовки будущего 
педагога по физической культуре и тренера по сноуборду уникальны по моделям и 
способам оптимизации моделей развития личности.  

 Определим в конструктах педагогики развития и педагогики физической культуры и 
спорта понятие «самореализация», выделив работы [1 - 2] в качестве ресурсов и условий 
качественного включения будущего педагога в систему научно - педагогического поиска, 
работы [3 - 9] в качестве продуктивного использования педагогического моделирования в 
работе будущего педагога, включенного в систему непрерывного образования.  

 Самореализация – категория современной педагогики, определяемая в системе 
детерминант и моделей современного научно - педагогического знания, гарантирующая 
личности определение и решение задач персонифицированного развития в системе 
приоритетов и норм культуры, деятельности и общения, в концепции определяющих и 
решающих основные противоречия социально - образовательной и профессионально - 
трудовой политики государства в модели непрерывного образования, гарантирующего 
личности и обществу своевременность и конкурентоспособность всех функциональных 
элементов и ресурсов самоуправления.  

 Самореализация личности – продукт эволюции антропосреды в моделях социально - 
профессиональных отношений, гарантирующий личности своевременность развития и 
самоутверждения, здоровьесбережения и самоактуализации, принятия идей гуманизма и 
гибкости, продуктивности и конкурентоспособности и мастерства решения задач развития 
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в иерархии выбора направления и качества решения определяемых задач и 
модифицируемых условий обновления модели деятельности как системообразующего 
конструкта и формы самосохранения антропосреды и ноосферы в моделях эволюции и 
развития, коррекции и адаптации.  

 Самореализация обучающегося – процесс активного самопознания личности в модели 
непрерывного образования, гарантирующий личности успешное выявление и решение 
задач развития в моделях социализации и самоутверждения, определяющих перспективы 
развития общества в системном поиске синергетически обусловленных связей и 
компонентов самосохранения и самоорганизации единиц и целого в антропосреде и 
ноосфере.  

 Самореализация обучающегося по сноуборду – процесс решения задач развития 
личности через социально значимые мотивы и цели занятие сноубордом, гарантирующие в 
единстве целостность развития и поликультурное выявление и решение задач 
социализации и самоактуализации, предопределяющих успешность личности в поле 
смыслов и продуктов социально детерминируемых приоритеты и продуктов 
самосохранения и функционирования антропопространства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 
Одной из важнейших задач преподавания математики младших школьников является 

составление у них вычислительных умений, основа которой считается осмысленное и 
добротное усваивание методик произносимых и письменных вычислений. Вычисляемый 
степень культуры является что запасом познаний и умений, который обретает все сущее 
внедрение, считается базой исследования арифметики и иных учебных дисциплин. 

Прием вычислений складывается из ряда последовательных операций, а число операций 
определяется прежде выбором теоретической основы вычислительного приёма. 

Вычислительный навык - это высокая степень овладения вычислительными приёмами. 
Приобрести вычислительные навыки - значит для каждого случая знать, какие операции и в 
каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия и 
выполнять эти операции достаточно быстро. 

Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, осознанностью, 
рациональностью, обобщенностью, автоматизмом, прочностью. 

Вычислять точно и быстро, подчас на ходу, — это основной залог успешного обучения в 
средней школе. Не умея вычислять, нельзя добиться успеха как в повседневной жизни, так 
и во время обучения. Уметь быстро, точно, правильно выполнять вычисления необходимо 
уже в начальной школе как для продолжающейся работы с числами, так и для дальнейшего 
обучения. В связи с этим, формирование у учащихся прочных вычислительных навыков по 
- прежнему является серьезной педагогической проблемой.  

Известно, что у школьников с выработанными вычислительными навыками во много раз 
меньше трудностей при дальнейшем изучении математики. Но для того чтобы научиться 
правильно считать, быстро выполнять простейшие преобразования, необходимо уделять 
время на каждом уроке математики. Как показывает практика, 5–10 минут устного счета, 
включенного в начало урока малоэффективны не только для развития вычислительных 
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навыков, но даже и для их закрепления. Должна существовать система устного счета. 
Устные упражнения должны применяться во всех подходящих случаях не только на 
«небольших числах», но и распространяться на удобные для устного счета задания в 
процессе всего начального обучения. Задача учителя состоит в том, чтобы найти максимум 
педагогических ситуации, в которых ученик стремились бы производить в уме 
арифметические действия. 

Формирование вычислительных умений и способностей – сложная долгая процедура, 
результативность которого в значимом располагается в зависимости от собственных 
особых черт ребят, степени их подготовки и способов организации вычислительной 
работы. 

Надо выбирать эти способы организации вычислительной работы младших школьников, 
которые помогают не только развитию выносливых осознанных вычислительных умений и 
способностей, но и всестороннему развитию личности малыша. 

На уроках математики возможно применить эти формы изучения, как: 
а) фронтальные, то есть проводится работа со всем классом. 
При фронтальном обучении преподаватель командует учебно - познавательной работой 

в целом классе, трудящегося над единственной задачей. Он сформирует коллективную 
работу обучающихся, и все трудятся в едином темпе. Фронтальную работу возможно 
применить при устном счёте, при работе с веером цифр, с карточками. 

Но фронтальная работа никак образом не рассчитана на учет их персональных различий. 
Она нацелена на среднего учащегося, по данной основанию отдельные ученики отстают от 
установленного темпа работы, а иные – остаются без работы. 

б) индивидуальные формы обучения, то есть индивидуальные задания с карточками. 
Кое - какие ученики в мощь собственного нрава или же стеснительности, 

интеллектуальных возможностей ни как не имеют все шансы отвечать перед всем классом. 
Но эти малыши бегло управляются с поручениями, в случае в случае если им дают 
карточки или же исследования. А кое - каким ученикам нужен больше сложный ткань по 
теме . 

Способы, которые возможно применить на уроках, возможно поделить на 3 вида. 
Методы, которые можно использовать на уроках, можно разделить на 3 вида. 
1) Словесные (пояснение новейшей проблемы, повествование согласно иллюстрации , 

диалог согласно содержанию) 
2) Наглядные (использование плакатов, предметных картинок по теме) 
3) Словесно – наглядные (комбинирование словесных и наглядных методов) 
4) Практические (работа с линейкой по теме «Сантиметр», «Миллиметр», «Измерение 

длины ломаной». Работа с монетами по теме «Единицы стоимости. Рубль. Копейка») 
Для младшего школьного возраста свойственны яркость и простота восприятия, легкость 

вхождения в образы. Малыши просто вовлекаются в разную работу, в особенности в 
игровую. 

Одно из действенных средств формирования долговечных вычислительных 
способностей приёмом работы на уроках математики считается – дидактическая игра, 
которая 

 - может помочь убрать ощущение усталости; 
 - открывает возможности ребят, их индивидуальность; 
 - увеличивает непроизвольное запоминание. 
Готовясь к урокам, малыши обязаны получить новые знания, учителя обязаны разбудить 

их интенсивное восприятие и внимание к познанию. Наилучшему усвоению материала, 
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которые возможно использовать на уроке содействуют способы наглядности, опорные 
схемы, таблицы, которые возможно использовать на уроке. 

Можно применить почти все игры, к примеру: «Помоги белке отыскать свое дупло». 
Игры на отработку состава количества «Домики», «Собери елочку». Развивая 
математические возможности, формируя заинтересованность методом интенсивных игр, 
смешных путешествий, приятных пособий, занятных задач в рифмованной форме, 
загадывание загадок, использование шарады, все без исключения может помочь 
активизировать познавательную работа ребят и улучшает качество познаний. 

Все эти способы и приёмы дают возможность ребятам больше крепко освоить ткань и 
затем благополучно использовать его на практике. 

© О.В. Матвеева, 2016 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА  

В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА 
ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ MATHCAD 

 
В техническом вузе для студентов, обучающихся по специальностям и направлениям, 

ориентированным на строительство, физика является одной из базовых дисциплин, которая 
выступает в роли пререквизита для многих общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. Поэтому в рамках изучения дисциплины «Физика» большое внимание 
уделяется основным физическим понятиям, явлениям и процессам, необходимым в 
дальнейшем как для успешного освоения дисциплин - постреквизитов, так и для 
формирования соответствующих компетенций (способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, способность 
выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико - математический 
аппарат и т.п. [1]).  

Одной из важных моделей, с помощью которых описываются реальные объекты, 
является физический маятник (твёрдое тело, которое под действием силы тяжести 
совершает колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через центр 
тяжести тела) [2].  

Студенты знакомятся с физическим маятником на лекционных занятиях. На 
практических занятиях они могут изучить зависимость колебательного движения маятника 
от его размеров, формы, положения точки подвеса. В ходе лабораторной работы [3] 
студенты имеют возможность исследовать законы его колебательного движения и 
проверить с его помощью теорему Штейнера. В рамках самостоятельной работы по данной 
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теме студенты анализируют полученные экспериментальные данные с помощью пакета 
прикладных математических программ Mathsoft MathCAD [4], т.е. учатся «применять 
методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования». 

В частности, для проверки теоремы Штейнера определяются моменты инерции 
реального физического маятника относительно нескольких точек подвеса. Эти значения 
получают, измеряя период колебания маятника Т. Определив три значения момента 
инерции физического маятника для разных точек подвеса, можно проверить 
справедливость теоремы Штейнера, а также определить центральный момент инерции 
физического маятника Ic. экстраполяцией графика линейно аппроксимированной 
зависимости I=f(d2) до пересечения с осью ординат (см. рисунок 1). Линейный вид 
зависимости I=f(d2) позволяет экспериментально подтвердить справедливость теоремы 
Штейнера. 

В ходе данной лабораторной работы студенты приобретают компетенции как 
исследователей - экспериментаторов, работая с реальными измерительными приборами, 
так и учатся обрабатывать результаты, полученные при проведении опытов, с помощью 
стандартных методов математической статистики. Поиск среднего значения, определение 
доверительного интервала, нахождение погрешности измерений, аппроксимация 
экспериментальных данных и другие математические операции позволяют студентам 
актуализировать компетенции, полученные при изучении математики, или в ходе 
самостоятельной работы приобрести новые знания в области современных математических 
методов.  

Кроме того, студенты проводят вычисления с помощью распространенного инструмента 
для выполнения инженерных расчетов Mathsoft MathCAD, изученного ранее в курсе 
информатики и часто используемого при изучении дисциплин - постреквизитов, 
совершенствуют свое владение данным современным программным продуктом, что 
обеспечивает формирование соответствующих компетенций, предусматриваемых 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости I=f(d2) 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральные государственные стандарты высшего образования [Электронный 
ресурс] // Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. – Режим доступа: http: // fgosvo.ru / . – (Дата обращения – 26.10.2016). 



13

2. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 книгах. Книга 1. Механика. – М.: АСТ, 2006.  
3. Мельник Г.И., Тинина Е.В. Трунина О.Е. Механические колебания. Лабораторный 

практикум по физике // Учебно - методическое пособие. – Рязань: РИ МГОУ имени В.С. 
Черномырдина, 64с., 2013 

4. Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская версия. – СПб.: BHV - 
Петербург, 2009. 

© Г.И. Мельник, 2016 
© О.Е. Трунина, 2016 

 
 
 
УДК 37  

Менглиязова Келимат Рахметуллаевна 
 магистрантка 2 курса ПФ КЧГУ 

Научный руководитель: Дзамыхов Алибек Хусейнович 
к.п.н., доцент, КЧГУ, 

 г. Карачаевск, РФ  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ИГРЫ В ЗЕРКАЛЕ 
ПСИХОЛОГИИ 

 
Самое существенное изменение, которое отмечают не только психологи, но и 

большинство опытных дошкольных педагогов, заключается в том, что дети в детских садах 
в последние годы стали меньше и хуже играть, особенно сократились (и по количеству и по 
продолжительности) сюжетно - ролевые игры. 

Дошкольники практически не знают традиционных детских игр и не умеют играть. В 
качестве главной причины обычно называют недостаток времени на игру. Действительно, в 
большинстве детских садов режим дня перегружен различными занятиями и на свободную 
игру остаётся менее часа. 

Однако и этот час дети, по наблюдениям педагогов, не могут содержательно и спокойно 
играть - они возятся, дерутся, толкаются - поэтому воспитатели стремятся заполнить 
свободное время детей спокойными занятиями или прибегать к дисциплинарным 
воздействиям. При этом они констатируют, что дошкольники не умеют и не хотят играть. 

Большинство старших дошкольников играют в игры, основанные на сюжетах из масс - 
медиа. Это мультфильмы, мыльные оперы, видеоклипы, телевизионные игры типа «Угадай 
мелодию», «Поле чудес» и т. д. Ничего подобного в детстве родителей и тем более 
прародителей современных дошкольников не было. Они охотно изображают таких 
персонажей, как Человек - паук, робот, Черепашка - ниндзя, Последний герой, персонаж из 
«Зачарованных», собака Рекс и др. Список этих названий изменчив и зависит от того, что 
смотрели дети по телевизору вчера или в течение последней недели. 

Однако при всем кажущемся разнообразии персонажей, в которых играют современные 
дети, их объединяют схожие черты характера. По единодушному мнению родителей и 
педагогов, этих героев отличает жестокость и агрессивность. Главное для героя — быть 
первым, победить или достать как можно больше денег. Такие герои умеют хорошо 
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драться, убивать, добиваться своей цели, не обращая внимания на тех, кто рядом. Они 
достаточно примитивны и бесчеловечны: это либо роботы, либо мутанты, либо карманные 
монстры (покемоны), либо гибриды человека и животного (черепашки, пауки). Но во всех 
случаях человеческое начало в них уходит на второй план, они не совсем люди. При этом 
все они - положительные герои. И нынешние дети стремятся на них походить (во всяком 
случае - в играх). Всего 10 - 15 лет назад главными качествами детских положительных 
героев были щедрость, доброта, способность жалеть и помогать, наивность и тому 
подобное. Хотя в играх детей всегда были кровожадные персонажи (враги, злодеи и 
«кощеи»), было понятно, «кто хороший, а кто плохой». Сейчас эта грань стирается.  

Итак, современные дошкольники воспроизводят в своих в играх не профессиональные 
роли взрослых, а роли телевизионных или сказочных героев. Сюжеты телесериалов с 
экранов телевизора прочно вошли в игры наших детей со всеми интимными 
подробностями. В результате выясняется, что современные дети лучше знакомы с жизнью 
и отношениями героев фильмов, чем с жизнью окружающих их взрослых. Оторванность 
сюжетов ролевых игр от жизни близких - свидетельство того, что профессиональная и 
личная жизнь родителей перестает быть содержанием детских игр (а значит, и детской 
жизни вообще), как это было в течение многих предыдущих поколений. Дети растут среди 
взрослых, а взрослым некогда играть, да они и не умеют этого делать и не считают важным. 
Если они и занимаются детьми, то они их учат. В результате игра уходит из жизни 
дошкольников, а вместе с ней уходит и само детство. 

Изменения в игровой деятельности, произошедшие за последние десятилетия, 
заключаются не только в новых экзотических сюжетах, но и в снижении уровня развития 
ролевой игры. У подавляющего большинства дошкольников она не достигает своей 
развитой формы и остается на самом низком, примитивном уровне. А ведь игра может 
способствовать развитию личности и быть ведущей деятельностью только в том случае, 
если она достигает своего полноценного развития. Примитивная игра детей четырех - 
шести лет, когда они просто варят суп, возят машинки или одевают кукол, не 
отождествляясь с ролью и «не оживляя» своих кукол, не оказывает существенного 
воздействия на развитие личности дошкольника. Только у детей, умеющих «хорошо» 
играть, эта деятельность является катализатором личностного развитии, способствует 
становлению самосознания, устойчивых мотивов, инициативности и ответственности, 
творческого воображения, воли и произвольности. 

Сворачивание игры в дошкольном возрасте весьма печально отражается на общем 
психическом и личностном развитии детей. Как известно, именно в игре наиболее 
интенсивно развиваются мышление, эмоции, общение, воображение, сознание ребёнка.  

Достигнув возраста 7 - 8 лет, дети обычно уже не хотят играть, они хотят учиться. 
Однако родители и учителя всё чаще замечают, что сегодняшние младшие школьники, а 
иногда и подростки увлеченно играют в детские игры. Практически все первоклассники 
приносят в школу игрушки, с жадностью играют на переменах или под партой во время 
уроков; вместо приготовления домашнего задания тайком от родителей продолжают играть 
в куколки и машинки. Игру «вытеснили» из дошкольного детства, с ее законного места. В 
отместку она переместилась на ступени более старших возрастов, предполагающих другие, 
более взрослые интересы: ненаигравшийся ребенок не может вовремя повзрослеть, и его 
дошкольный возраст, то есть возраст игры, растягивается на последующие годы. Почему? 
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В том, отвечают психологи, чтобы создавать малышу условия для игры, стимулировать 
развитие детской игровой деятельности. И это не так просто, как кажется. Чтобы ребенок 
играл, родителю требуются психологические знания и педагогические умения. 

 © К.Р. Менглиязова, 2016 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Долгое время в российской педагогике изучение учебной проблемы как фактора 

формирования стратегии образования не разрабатывалось, хотя в психологии образования, 
философии образования и в рамках совершенствования урочной формы были достигнуты 
определенные результаты [1]. Исследователи, описывая ряд этапов в развитии идеи 
интеграции в советской школе, отмечают, что развитие межпредметной интеграции 
логично завершилось к 80 - м гг. прошлого столетия. Одним из наиболее плодотворных по 
содержанию является время, когда особое развитие получили межпредметные связи (50 - 
60 - е гг. ХХ века) В это время межпредметные связи развивались на уровне взаимосвязи 
между предметными и техническими знаниями. Была поставлена задача об укреплении 
связи школы с жизнью. В 70 - е годы ХХ века разработка межпредметных связей 
начинается связываться с идеей о более тесном взаимодействии учебных предметов в 
образовательной школе. Однако приемы и методы не отличались от предшествующего 
периода. Во второй половине 80 - х годов прошлого века стали разрабатываться первые 
интегрированные курсы. Решение проблемы завершает процесс ее эволюции, превращая 
знание проблемное в знание теоретическое.  

Учебная проблема содержит как бы слепок всего учебного интегрированного курса, она 
является его интегратором, объединяющим содержание. Учебная проблема является 
частью научного знания, прочно существуя в структуре той науки, которую представляет 
учебная дисциплина [2]. Поскольку учебная дисциплина повторяет, как правило, структуру 
науки, а та в свою очередь зависит от предмета исследования и методологии анализа, 
принятого в данной науке, то в таком случае учебная проблема как интегратор содержания 
образовательного процесса выполняет следующие функции: 
 сближает научное и учебное знание; 
 создает предпосылки для развития методологии решения проблемы и развития 

мышления учащегося; 
 представляет собой деятельностный поток, представляющий собой 

объединение, с одной стороны, наиболее общих оснований курсов, входящих в содержание 
интегрированного курса, а, с другой, содержит наиболее специфические черты методики 
данных курсов. При этом, как считает автор, важно определиться, какие учебные 
технологии могут использоваться при подготовке к организации поликультурного 
содержания учебной деятельности. 
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Особую область применения учебной проблемы в современном мире и в рамках 
современного образования как интегратора содержания образовательной деятельности 
составляет работа с персональным компьютером. Компьютер активно используется в 
рамках самостоятельной работы студентами. Возможности, которые дает использование 
компьютера (построение моделей, систем, графиков и «запуск», существовавших в теории 
принципов в работу, учебную деятельность поставленных перед учащимся) весьма 
обширны, что в свою очередь требует выделения задач, возникающих в ходе такой 
деятельности, в отдельный тип. Кроме того, в рамках программного обеспечения активно 
используется логика проблемы как интегратора содержания, механизма работы 
программных продуктов [3].  

Основными элементами учебной проблемы являются «известное» и «неизвестное», 
учебная проблема несет в себе новые знания, а разрешение учебной проблемы представляет 
тот «момент истины», тот рабочий механизм, который способствует усвоению данных 
знаний, связан со структурой мыслительного процесса и содержит в себе метод разрешения 
[4]. Учебная проблема является важной теоретико - педагогической частью процесса 
интеграции и, являясь проблемой как таковой (философской, научной, жизненной) в своей 
основе связана с закономерностями диалектического мышления, с единством и борьбой 
противоположностей.  
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Сегодня каждое образовательное учреждение должно разработать индивидуальные 

документы, регламентирующие деятельность школы. Школа вправе выбирать предметы 
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или ученики имеют такое право. Учебный процесс организован по четвертям или 
триместрам. Учителя создают авторские учебные программы по предметам с учетом 
специфики учебного заведения [1]. Итогом такой индивидуализации в образовании 
является создание системы оценивания. Шкала оценивания в школе, на сегодня весьма 
разнообразна: 5, 6, 7, 8 и даже 100 - балльная. В сравнении с советским периодом, 
поменялось отношение к ценности разных видов работ учащихся. Какие работы проводить, 
сколько их должно быть за период обучения, как их оценить и зафиксировать в журнал, 
тема для размышления. Порядок выставления отметок учебное заведение должно строго 
регламентировать. Если с контрольными работами не возникает вопросов, как быть со всем 
остальным огромным набором ученических работ? Выставлять все отметки, полученные 
учеником за период обучения в журнал или только контрольные. Эту проблему каждое 
учебное заведение решает по - своему. Одним из вариантов решения этой проблемы 
является выставление среднеарифметического значения за все виды работ, исключая 
контрольные, в журнал. Такой отметке присваивается разное название. В одних школах – 
текущая отметка, в других – семинарская. Текущее оценивание не является корректным 
выражением. Текущие отметки – это отметки, имеющиеся на данный момент в журнале. Не 
подходит и название – семинарская отметка. Это количественное выражение учебных 
достижений только на семинаре. Формирующая отметка – оценка текущего состояния 
уровня усвоения знаний и навыков учеником. В полной мере отражает суть этой оценки – 
накопительная отметка, которая может включать себя семинарскую и формирующую 
отметки.  

Накопительная отметка содержит широкий круг разнообразных работ, которые 
проверяют текущие знания, формируют и проверяют навыки и умения, развивают 
творческие способности учащихся. Такая система оценивания работ учащихся стимулирует 
учеников на своевременное и систематическое выполнение всех заданий, предлагаемых 
учителем. К работам, оцениваемым накопительной отметкой, относятся: самостоятельная 
работа, проверочная работа, практическая работа, диктант, домашняя работа, работа на 
уроке, творческие задания, презентации, групповая работа, доклад, устный ответ, мини тест, 
решение и составление кроссворда, эссе и другие виды работ. Для учителя является 
объективной реальностью выставление отметок за такой вид ученических работ по 
среднеарифметическому подсчету в журнал. Нельзя ставить в журнал отметку за каждый 
вид подобных работ рядом с отметкой за контрольную работу. Такая отметка в полной 
мере не отражает степень соответствия реально достигнутых результатов всем 
планируемым целям обучения. Является ли для учеников накопительная отметка 
необходимым инструментом проверки и стимулирования их деятельности? Исследование 
мнения учеников показало, что преобладающее большинство обучающихся считает 
необходимым условием успешного обучения существование накопительной отметки. 
Учащиеся приводят аргументы в пользу накопительной отметки. Если получить 
отрицательную отметку, то можно следующей работой повысить средний балл. Задания в 
накопительной системе воспитывают дисциплинированность, системность подготовки к 
предмету. И очень важно, подчеркивают учащиеся: «Главное знания, а не отметка»! 

Часть учеников, которая считает необходимым выставление в журнал всех отметок, 
полученных учеником за период обучения, приводят математические аргументы в 
обоснование своего мнения. Небольшие работы выполнить проще, а значит, получить 
положительную отметку. Большое количество положительных отметок, понизив вес 
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неудовлетворительных за контрольные работы, позволит за период обучения получить 
отметку выше.  

Опрос мнения учащихся о значении для них заданий накопительной системы обучения 
показал высокий уровень важности (рис.).  

 

 
Рис. Актуальность заданий накопительной системы оценивания 

 
Большинство современных школьников стремятся получать знания, а не отметки. 

Отметка должна иметь функцию не только констатирующую факт усвоения знаний на 
определенном уровне, но позволять ученику самостоятельно определять свои успехи и 
выстраивать свой образовательный маршрут в рамках предметной темы. Возможности 
накопительной отметки позволят воспитать уверенных в себе учеников, умеющих ставить 
цели, выстраивать свой образовательный путь и достигать планируемых результатов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

 
Звуковой сигнал, записываемый в реальных акустических условиях, часто содержит 

нежелательные шумы, которые могут порождаться окружающей средой или 
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звукозаписывающей аппаратурой. Один из классов шумов - аддитивные стационарные 
шумы.  
Аддитивность означает, что шум суммируется с "чистым" сигналом и не зависит от 

него.  
Стационарность означает, что свойства шума (мощность, спектральный состав) не 

меняются во времени.  
Примерами таких шумов могут являться постоянное шипение микрофона или 

усилительной аппаратуры, гул электросети. Работа различных приборов, не меняющих 
звучания по времени (вентиляторы, компьютеры) также может создавать шумы, близкие к 
стационарным. Не являются стационарными шумами различные щелчки, удары, шелест 
ветра, шум автомобилей.  

Для подавления аддитивных стационарных шумов существует алгоритм спектрального 
вычитания. Он состоит из следующих стадий:  

1. Разложение сигнала с помощью кратковременного преобразования Фурье (STFT) или 
другого преобразования, компактно локализующего энергию сигнала.  

2. Оценка спектра шума.  
3. "Вычитание" амплитудного спектра шума из амплитудного спектра сигнала.  
4. Обратное преобразование STFT - синтез результирующего сигнала.  
В качестве банка фильтров рекомендуется использовать STFT с окном Ханна длиной 

порядка 50 мс и степенью перекрытия 75 % . Амплитуду весового окна надо 
отмасштабировать так, чтобы при выбранной степени перекрытия окон банк фильтров не 
менял общую амплитуду сигнала в отсутствие обработки.  

Оценка спектра шума может осуществляться как автоматически, путем поиска участков 
минимальной энергии в каждой частотной полосе, так и вручную, путем анализа спектра на 
временном сегменте, который пользователь идентифицировал как шум. 

Одна из проблем метода спектрального вычитания – т.н. «музыкальный шум». Он 
появляется вследствие того, что коэффициенты STFT шумовых сигналов статистически 
случайны, что приводит к их неравномерному подавлению. В результате, очищенный 
сигнал содержит кратковременные и ограниченные по частоте всплески энергии, которые 
на слух воспринимаются как "колокольчики" или "льющаяся вода". В некоторых случаях 
этот эффект даже менее желателен, чем исходный подавляемый шум.  

Для подавления этого артефакта можно применять следующие методы:  
• Завышение оценки шумового порога (увеличение k). Приводит к подавлению слабых 

компонент полезного сигнала, звук становится глуше.  
• Неполное подавление шума (ограничение снизу константой, отличной от нуля). Часть 

шума остается в сигнале и отчасти маскирует «музыкальный шум».  
• Сглаживание по времени оценок спектра. Приводит к размытию или подавлению 

транзиентов (резких всплесков в сигнале: ударов, атак музыкальных инструментов).  
• Адаптивное сглаживание оценок спектра по времени и частоте. Наиболее 

качественный, но и трудоемкий метод.  
Наиболее распространенный способ подавления «музыкального шума» – использует 

сглаживание спектра по времени. Для этого к STFT - коэффициентам исходного сигнала 
применяется рекурсивная фильтрация по времени. Более качественного подавления можно 
достичь, применяя к спектрограмме адаптивные двумерные алгоритмы фильтрации, такие 
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как билатеральный фильтр или алгоритм нелокального усреднения, используемые в 
шумоподавлении для изображений. 
Ресамплинг (передискретизация, resampling) – это изменение частоты дискретизации 

цифрового сигнала. Применительно к цифровым изображениям ресамплинг означает 
изменение размеров изображения. Существует множество различных алгоритмов 
ресамплинга изображений. Например, для увеличения изображения в 2 раза можно просто 
продублировать каждую из его строк и каждый из его столбцов (а для уменьшения – 
выкинуть). Такой метод называется методом ближайшего соседа (nearest neighbor). Можно 
промежуточные столбцы и строки получить линейной интерполяцией значений соседних 
столбцов и строк. Такой метод называется билинейной интерполяцией (bilinear 
interpolation). Можно каждую точку нового изображения получить как взвешенную сумму 
большего числа точек исходного изображения (бикубическая и другие виды 
интерполяции).  

Наиболее качественный ресамплинг получается при использовании алгоритмов, 
учитывающих необходимость работы не только с временной, но и с частотной областью 
изображения. Сейчас мы рассмотрим алгоритм ресамплинга, который основан на идее 
максимального сохранения частотной информации изображения. Алгоритм построен по 
принципу интерполяция / фильтрация / прореживание (interpolation / filtering / 
decimation).  

Работу алгоритма будем рассматривать на одномерных сигналах, так как двумерное 
изображение можно сначала растянуть или сжать по горизонтали (по строкам) а потом – по 
вертикали (по столбцам). Таким образом, ресамплинг двумерного изображения сводится к 
ресамплингу одномерного сигнала.  

Пусть нам нужно «растянуть» одномерный сигнал от длины n точек до длины m точек, 
т.е. в nm раз. Для выполнения этой операции необходимо выполнить 3 шага. Первый шаг – 
интерполяция нулями, увеличивающая длину сигнала в m раз. Нужно умножить все 
отсчеты исходного сигнала на m, а потом после каждого отсчета сигнала нужно вставить m 
- 1 нулевое значение. При этом спектр сигнала изменяется следующим образом. Та часть 
спектра, которая изначально содержалась в цифровом сигнале, остается без изменения 
(именно этого мы добиваемся). Но выше старой половины частоты дискретизации 
возникают помехи (отраженные копии спектра), от которых необходимо избавиться с 
помощью фильтрации.  

Второй шаг – это отфильтровывание этих помех с помощью НЧ - фильтра. Теперь мы 
получили сигнал, который в m раз длиннее исходного, но сохранил его частотную 
информацию и не приобрел посторонней частотной информации (ее мы отфильтровали). 
Если бы нашей задачей было удлинение сигнала в m раз, то на этом шаге можно было бы 
остановиться. Но наша задача требует теперь уменьшить длину сигнала в n раз. Для этого 
нужно выполнить 2 шага. Первый шаг – это антиалиасинговая фильтрация. Так как частота 
дискретизации уменьшается в n раз, то из спектра сигнала, согласно теореме Котельникова, 
удастся сохранить только его низкочастотную часть. Все частоты выше половины будущей 
частоты дискретизации нужно удалить с помощью антиалиасингового фильтра с частотой 
среза равной n1 от текущей половины частоты дискретизации. Второй шаг – это 
прореживание полученного сигнала в n раз. Для этого достаточно выбрать из сигнала 
каждый n - й отсчет, а остальные – отбросить. Этот алгоритм очень схож с работой АЦП, 
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который тоже сначала отфильтровывает ненужные частоты из сигнала, а потом замеряет 
Заметим, что две НЧ - фильтрации, применяемые в этом алгоритме друг за другом, можно 
(и нужно) заменить одной. Для этого частоту среза единого НЧ - фильтра нужно выбрать 
равной минимуму из частот среза двух отдельных НЧ - фильтров. Еще одно существенное 
улучшение алгоритма – это поиск общих делителей у чисел m и n. Например, очевидно, что 
для того, чтобы сигнал из 300 точек сжать до 200 точек, достаточно положить в алгоритме 
m=2 и n=3.  

Заметим, что приведенный алгоритм требует очень большого объема вычислений, т.к. 
промежуточный размер одномерного сигнала при ресамплинге может быть порядка сотен 
тысяч. Существует способ существенно повысить быстродействие алгоритма и сократить 
расход памяти. Этот способ называется многофазной фильтрацией (polyphase filtering). Он 
основан на том, что в длинном промежуточном сигнале совсем необязательно вычислять 
все точки. Ведь большая часть из них все равно будет отброшена при прореживании. 
Многофазная фильтрация позволяет непосредственно выразить отсчеты результирующего 
сигнала через отсчеты исходного сигнала и антиалиасингового фильтра.  

Отметим, что здесь мы не рассматриваем такие детали алгоритма, как коррекция границ 
изображения, выбор фазы сигнала при интерполяции и прореживании и построение 
хорошего антиалиасингового фильтра. Отметим только, что для ресамплинга изображений 
требуется уделить особое внимание как частотной, так и пространственной характеристике 
фильтра. Если оптимизировать фильтр только в частотной области, то это приведет к 
большим пульсациям в ядре фильтра.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

 

Музыкальное сопровождение при занятиях физической культурой (ФК) в вузах имеет 
большое значение во многих аспектах жизни студенток, в том числе и влияет на коррекцию 
психоэмоционального состояния [2,3,4]. 
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Ритмичное звучание инструментов, имеющих более низкий тембр звучания 
положительно воздействует на эмоциональное состояние студенток, содействует 
активизации их физических сил и активному снятию нервного напряжения [5]. 

Музыка помогает легче переносить занятия ФК и выработать привычку к выполнению 
определенных упражнений. Это играет важную роль в физическом воспитании личности, 
которое в свою очередь формирует мотивационно - ценностное отношение к ФК, 
установки на здоровый стиль жизни [1]. 

Цель исследования. Изучить влияние музыкального сопровождения на эффективность 
занятий физической культурой у студенток 1 курса Иркутского национального 
исследовательского технического университета (ИрНИТУ), Института изобразительных 
искусств и социально - гуманитарных наук (ИИИиСГН). 

Материалы и методы исследования. Нами в ИрНИТУ в 2016 году было проведено 
анкетирование среди студенток 1 курса ИИИиСГН, в возрастном диапазоне 17 - 20 лет (n= 
50 человек). 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования мы выяснили, что 
наибольшим предпочтением у опрашиваемых студенток пользуется танцевальная музыка 
(40 % из общего числа респондентов), как в повседневной жизни, так и при занятиях ФК.  

 

 
Рис.1. Музыкальные предпочтения 

 
Так же мы определили, что наибольшее влияние музыкальное сопровождение при 

занятиях ФК оказывает на развитие и понимание чувства ритма, что делает сами занятия 
более легкими и динамичными. На рисунке 1 показано, что студентки в большей степени 
предпочитают танцевальную музыку, а в меньшей – регги.  

 

 
Рис. 2. Влияние музыкального сопровождения 
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Из рисунка 2 видно, что наибольшее число опрошенных считает, что музыка при 
занятиях ФК помогает им понять ритм занятия. Остальные респонденты ответили, что 
музыка поднимает настроение, работоспособность, мотивацию и интерес к занятиям. Кому 
- то музыка помогает расслабиться.  

Вывод. Исходя из анализа специальной литературы и результатов опроса студенток, мы 
можем сказать, что музыкальное сопровождение положительно влияет на эффективность 
выполнения упражнений и способствует повышению эмоционального настроя при 
занятиях ФК. Занятия, проходящие в сопровождении музыки, также активизируют 
умственную деятельность студенток и настраивают их на дальнейшую интеллектуальную 
активность. Такие занятия помогают поддерживать в норме свое физическое, 
эмоциональное состояние, и обзавестись полезным навыком – чувством ритма музыки, что 
способствует творческому развитию обучающихся.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Речь – историческая сложившаяся форма общения людей посредством языка. 
По данным мировой статистики, число речевых расстройств стремительно растет, в 

связи с чем актуальность проблемы речевого развития детей и подростков принимает 
глобальный характер. 

Дети дошкольного возраста разговаривают не всегда красиво. Растёт число старших 
дошкольников, имеющих дефекты произношения звуков речи и других её качеств: темпа, 
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силы голоса, речевого общения и т. д. Речь малышей нередко бывает однообразной: дети не 
употребляют в активной речи наречия, прилагательные и причастия; слабо развита связная 
речь, умение логично, без пропусков передавать содержание только что, просмотренного 
мультфильма или прослушанной сказки. Нарушения речи возникают под влиянием 
различных факторов. Задержка речи может происходить на любом этапе её развития. 
Поэтому ребёнок начинает позже произносить слова, его словарный запас не соответствует 
норме, с опозданием развивается фразовая речь, имеются недостатки звукопроизношения. 
Диспансеризация детей в поликлинике в возрасте 3 лет, была одной из первых 
организационных форм выявления детей с речевыми нарушениями. Однако за последнее 
время жизнь внесла серьезные коррективы в логопедическую теорию и практику: 

 - резко увеличилось количество детей раннего возраста с различными проблемами в 
развитии; 

 - речевые недостатки у дошкольников стали более стойкими и тяжелыми. 
 - качественно и количественно изменился состав детей, нуждающихся в логопедической 

помощи; многократно возросла численность социальных сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынужденных переселенцев из стран СНГ, детей - беженцев. 

Выделяют 2 большие группы факторов, влияющих на речевое развитие: биологические и 
социальные факторы риска, между которыми прослеживается тесное взаимодействие. 

Определённое значение в этиологии речевых нарушений у детей имеют биологические 
по своей природе наследственные факторы. Часто они являются предрасполагающими 
условиями, реализующимися в речевую патологию под влиянием каких - либо 
неблагоприятных воздействий. Однако в некоторых случаях наследственные факторы 
выступают и как ведущие причины речевой патологии, например, семейная отягощённость 
речевыми нарушениями. Наиболее часто встречается сочетание наследственной 
предрасположенности, неблагоприятного окружения и нарушения нормального созревания 
и функционирования ЦНС. 

Наследственные факторы в возникновении речевых расстройств обычно выступают в 
сочетании с экзогенно - органическими и социальными факторами. 

Под экзогенно - органическими факторами понимают различные неблагоприятные 
воздействия (гипоксия мозга, инфекции, травмы, интоксикации и др.) на центральную 
нервную систему ребёнка и на его организм в целом. 

Развитие речевой деятельности ребенка определяется степенью зрелости его 
центральной нервной системы и в значительной степени зависит от особенностей 
взаимодействия ребенка с внешним миром. 

Л. С. Выготский, подчеркивая связь психического развития с воздействием окружающей 
среды, ввел понятие социальной ситуации развития. Она представляет собой сочетание 
внутренних процессов развития и внешних условий, являющихся специфичными для 
каждого возрастного этапа. 

Выделяют три критических периода в развитии речевой функции. 
Первый (1 - 2 года жизни), когда формируются предпосылки речи и начинается речевое 

развитие, складываются основы коммуникативного поведения и движущей ее силой 
становится потребность в общении. В этом возрасте происходит наиболее интенсивное 
развитие корковых речевых зон, критическим периодом которого считается возраст 
ребенка 14 - 18 месяцев. Любые, даже как будто незначительные неблагоприятные 
факторы, действующие в этом периоде, могут отразиться на развитии речи ребенка. 

Второй критический период (3 года), когда интенсивно развивается связная речь, 
происходит переход от ситуационной речи к контекстной, что требует большой 
согласованности в работе центральной нервной системы, а рассогласованность приводит к 
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изменению поведения ребенка, наблюдается упрямство, негативизм и т. д. Все это 
определяет большую ранимость речевой системы. Могут возникать заикание, аутизм, 
отставание речевого развития. Ребенок отказывается от речевого общения, появляется 
реакция протеста на завышенные к нему требования взрослых. Возникающее на этом этапе 
заикание может быть обусловлено возрастной неравномерностью созревания отдельных 
звеньев речевой функциональной системы и различных психических функций. 

Третий критический период (6 - 7 лет) — начало развития письменной речи. Возрастает 
нагрузка на центральную нервную систему ребенка. При предъявлении повышенных 
требований могут происходить «срывы» нервной деятельности с возникновением заикания. 

Любые нарушения речевой функции, имеющиеся у ребенка, в эти критические периоды 
проявляются наиболее сильно, кроме того, могут возникнуть и новые речевые 
расстройства. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Представленная статья посвящена нестандартным глаголам английс - кого языка. Еще их 

называют неправильными. Число неправильных глаголов в английском языке очень 
большое. Поэтому важно изучить такие глаголы, в особенности прошедшую форму таких 
глаголов.  

Прошедшая форма нестандартных глаголов образуются не по обычным правилам, как и 
третья форма past participle.Другие формы этих же глаголов, такие как третье лицо 
единственного числа, когда добавляется окончание –s или –es, а также причастие 
настоящего времени –ing могут образовываться  

по нетрадиционным традициям. 
 По происхождению в языке нестандартные глаголы не являются заимствованными 

словами, и берет свое начало с древнеанглийского языка. 
Исключением может быть только глагол “catch”. Этот глагол происходит от 

французского слово “cachier”. [1,C.18] 
 Несмотря на свою неправильность, они являются многоупотреб - ляемыми. Самые 10 

высокочастотные глаголы английского языка являются нестандартными. По мнению 
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исследователей в изучении английского языка самым сложным является именно изучение 
нестандартных глаголов. Так например Стивен Пинкер в книге «Слова и правила (Words 
and Rules by Stiven Pinker) размышляет о том, как ошибки, совершаемые детьми при 
изучении неправильных глаголов проливают свет на мыслительные процессы, вовлеченные 
в освоение языка. 

 Нестандартные глаголы сохранили в структуре языка следы из исторического прошлого. 
К такому выводу пришли исследователи. Можем привести такой пример, в английском 
языке глаголы спрягается иначе, чем остальные. Это тоже осколки от староанглийского 
языка. Дело в том что, английский язык в VI - XI веках в Британии сильно отличался от 
современного. В те времена в Британию заселились германские племена: бриты, кельты. 
После этого в 1066 году Вильгельм Завоеватель, потомок норманнов завоевал Англию. Он 
стал насаждать коренным жителям норманнский язык. Этот язык был более простым, чем 
староанглийский. Вильгельм сделал, так чтоб норманнский язык, стал официальным 
языком Англии. Из - за этого древнеанглийский язык не смогла развиваться и упростился в 
течении нескольких последующих веков.[2, C.21] 

 В течение последующих времен английский язык не смогла вернут уже исчезнувшие 
окончания, но успешно сохранили все остальное. Если не было бы вмешательство 
норманнского языка, то число неправильных глаголов в современном английском языке 
было бы гораздо больше. Огромное количество неправильных английских глаголов и 
тщательно сохраняемые окончания так и не дали возможности английскому языку 
полностью преобразоваться из синтетического языка в аналитический.  

 Любопытный факт: эти "альтернативно спрягаемые" глаголы называют неправильными 
только в русском языке. В английском они — сухо, без эмоций — "нерегулярные", а в 
немецком и вовсе "сильные". Большинство неправильных глаголов существуют, как 
исторические останки систем спряжения. То, что сейчас считают исключением, далеко в 
прошлом было нормальным набором правил. Когда правила теряли актуальность и 
переставали использоваться, некоторые глаголы продолжали сохранять свои исторические 
формы. Примером является слово “kept”, которое перед эпохой Великого передвижения 
гласных попало в такую группу, благодаря чему гласный звук в keep был укорочен в 
прошедшем времени. Так же, как и в большинстве Индоевропейских языков в английском 
такие популярные глаголы, как to be, to go, to do и to have чрезвычайно «неправильны» т.е. 
образуются далеко не по правилам.  

Число нестандартных глаголов невелико по сравнению с десятками тысяч "правильных" 
глаголов, но они относятся к числу чрезвычайно распространенных. Ими выражаются 
наиболее простые, повседневные, всем знакомые действия и состояния. Вы знаете уже 40 
таких глаголов. Вот список нестандартных глаголов, встречающихся в курсе по 1 - ый урок 
включительно. Их нужно знать наизусть. 

be, become, begin, bite, bring, build, buy, can, catch, come, drink, do, eat, fall, feel,fight, find, 
fly, give, go, grow, have, hear, keep, know, let, make, may, mean, put, read,say, see, sit, sleep, 
speak, strike, take, teach, tell, think, understand, write. 

Образование основных форм у нестандартных глаголов может происходить одним 
из способов:  

1) за счет замены корневой гласной; 
2) за счет добавления к первой форме глаголов окончаний; 
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3) комбинированный способ: изменяется корневая гласная и прибавляется окончание;  
4) существует часть неправильных глаголов, у которых все три основные формы 

совпадают. 
Количество нестандартных глаголов в английском языке значительно меньше 

количества правильных глаголов. Постигнуть принцип формообразования неправильных 
глаголов достаточно сложно, проще их просто выучить на память. 
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САМБО КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВОЕННО - 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

 
В статье представлены особенности формирования у курсантов высшего военно - 

учебного заведения специальных качеств и навыков через включение в программу 
физической подготовки элементов борьбы самбо. Формирование специальных навыков 
осуществляется посредством занятий физической подготовкой в рамках учебного плана, 
что является достаточным для осуществления курсантами военно - профессиональной 
деятельности.  

Самбо родилось в нашей стране сравнительно недавно, в 1938 г., в основном благодаря 
усилиям А. Харлампиева, В.Ощепкова, В. Спиридонова, успело завоевать популярность, 
особенно у молодежи. Сегодня это интенсивно развивающийся вид спортивного 
единоборства. Но самбо - это не только вид спорта, это особое мировоззрение, 
целеустремленность, здоровый образ жизни. Занятия самбо формируют твёрдый характер, 
стойкость и выносливость. Широкое распространение приобретает этот национальный вид 
в системе образования и носит характер как обязательного предмета учебной программы. 

Что же касается физической подготовки в системе образования ВС РФ, то данный вид 
борьбы является одним из основных и важнейших предметов подготовки курсантов. 

В последние десятилетия отмечается снижение уровня физической и спортивной 
подготовленности абитуриентов, поступающих в военно - учебные заведения, в то время 
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как требования руководящих документов к уровню физической подготовленности, 
постоянно растут. [Кучма, А.Ф., 2007] 

В сложившейся обстановке перед специалистами физической подготовки и спорта вузов 
Минобороны возникают задачи, связанные с повышением интереса к физической 
подготовке и спорту курсантов, и как следствие, качества физической подготовки.  

Повышать интерес к физической подготовке и спорту курсантам Тюменского высшего 
военного инженерно - командного училища предлагается через занятия самбо в рамках 
учебного процесса по специально разработанной программе, которая способствует 
совершенствованию профессионально - прикладной подготовке.  

 Организация учебного процесса по физической подготовке по экспериментальной 
программе на основе интенсификации учебного процесса через введение элементов самбо 
способствует повышению интереса курсантов военного учебного заведения к занятиям 
физической подготовки, благодаря приобретению ими дополнительных навыков, 
необходимых в будущей профессии и способствующих укреплению здоровья.  

В процессе занятий по физической подготовке курсантов с элементами самбо 
необходимо было выяснить через параллельный (прямой) эксперимент результативность 
формирования таких навыков. 

В эксперименте с января по август 2016 года участвовало 14 курсантов 1 года обучения 
ТВВИКУ.  

Было сформировано две группы – контрольная и экспериментальная. Как в 
контрольную, так и в экспериментальную группу входило по 7 человек, имеющих 1 и 2 
спортивные разряды по разным видам единоборств (вольная и греко - римская борьба, 
дзюдо, самбо). 

 Контрольная группа занималась физической подготовкой по обычной учебной 
программе, а курсанты экспериментальной группы по разработанной программе с 
элементами самбо. Занятия проводились два раза в неделю по 2 часа. Стоит отметить, что 
самбо в учебно - тренировочный процесс было внедрено впервые. Средства формирования 
представлены в таблице. 

 
Таблица 

Средства формирования специальных качеств и навыков. 
Качества 
и навыки 

Комплексы для формирования качеств Тесты для 
определения 

качеств 
Сила  - борьба в партере; 

 - полу обусловленная борьба в стойке; 
 - борьба по заданию в стойке. 

Подъем силой на 
перекладине, кол. 

раз. 
 - лазание по канату; 
 - приседание со штангой; 
 - толчок штанги; 
 - рывок штанги; 
 - становая тяга. 
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Вынослив
ость 

 - длительное «набрасывание» в стойке; 
 - длительное выполнение подворотов; 
 - обоюдная борьба в стойке от 5 до 8 мин. 

Бег 3000 м, мин 

 - скоростно - силовая тренировка. 
Быстрота  - выполнение бросков на время; 

 - выполнение подворотов на время. 
Челночный бег 

10х10,сек 
Спортивные игры (регби). 

 
Для формирования специальных качеств и навыков было разработано 6 комплексов. 

Оценка эффективности комплексов, входящих в экспериментальную программу, 
осуществлялась 2 раза: в начале и в конце учебного семестра. Для этого дважды было 
проведено тестирование курсантов обеих групп. 

Если при первом тестировании различий между группами не было выявлено ни в одном 
тесте, то в конце семестра при повторном тестировании результаты всех тестов были 
достоверно лучше в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Анализ развития выносливости показывает, что, несмотря на низкий исходный уровень, 
к концу первого семестра, прирост результатов наблюдается в обеих группах, однако 
величина прироста в экспериментальной группе была выше (+13 % и +20 % 
соответственно). 

Уровень силовых способностей повысился в наибольшей степени, в экспериментальной 
группе на 65 % , а в контрольной всего на 25 % . Прирост по абсолютным показателям в 
контрольной группе значительно уступает (в 3 раза) приросту в экспериментальной. 

Показатели скоростных способностей, как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах, остались практически без изменений. 

Таким образом, разработанная экспериментальная программа по физической подготовке 
с элементами самбо и комплексом упражнений для формирования специальных качеств и 
навыков у курсантов высшего военного учебного заведения показали достаточно высокую 
эффективность. В экспериментальной группе зафиксирован достаточно высокий прирост 
по результатам тестирования в сравнении с контролем. Явное преимущество показано в 
развитии выносливости и силовых способностей. На основании полученных результатов 
можно предполагать, что включение в программу физической подготовки специальных 
комплексов с элементами самбо будет способствовать формированию ряда 
профессиональных и специальных компетенций, значимых для будущей 
профессиональной деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЗНАНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОЖАРОВ 

 
Огонь, как и вода, является одним из важнейших компонентов жизнедеятельности на 

протяжении всей истории человечества. Помимо приносимой этими стихиями пользы, их 
действие известно своим разрушительным характером. В связи с этим огромное значение 
имеют противопожарные мероприятия, проводимые государством и реализуемые 
ответственными лицами и населением. Пожары, их предупреждение и ликвидация, 
являются одним из наиболее важнейших направлений работы как экстренных служб (МЧС 
и подчиняющееся ему подразделения), так и специалистов по эксплуатации общественных 
объектов, транспортных средств и научных работников. Заставляют задуматься количество 
погибших при пожарах (в России за первую половину 2016 года – 4549 человек) и прямой 
материальный ущерб (в России за первую половину 2016 года – 5266678 тыс. руб.).  

Основными причинами пожаров остаются: 
 поджоги (6838 случаев); 
 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых 

приборов (19956 случаев); 
 неисправность производственного оборудования, нарушение технологического 

процесса производства (213 случаев); 
 неосторожное обращение с огнём (21111 случай); 
 в т. ч. шалость детей (1033 случая); 
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 нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных 
работ (423 случая); 
 взрывы (36 случаев); 
 самовозгорание веществ и материалов (175 случаев); 
 неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления (10850 

случаев); 
 неустановленные (1358 случаев); 
 прочие (6904 случая) [1]. 
Знания о правилах пожарной безопасности, полученные в детстве и углублённые в 

школе должны полностью удовлетворять потребности общества и отдельно взятого 
гражданина, но часто их объём недостаточен для успешного ведения профессиональной 
деятельности. Требования к подготовке выпускников высших учебных заведений, 
предъявляемые Федеральными образовательными стандартами высшего образования 
третьего поколения способствуют высокой степени выработки у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, что находит своё отражение в более 
доскональном изучении вопросов пожарной безопасности.  

Многообразие методов и методик, используемых в образовательном процессе в высших 
учебных заведениях на сегодняшний день, позволяет успешно решать задачи подготовки 
студентов в области пожарной безопасности. Наиболее объёмно и наглядно проходят 
занятия с использованием электронных учебных стендов, макетов, интерактивной доски. 
Сформированность познавательных интересов и сознательность учащихся ВУЗов 
позволяет преподавателю проводить занятия в формах обучения, требующих большей доли 
работы студентов. 

Более подробно стоит рассмотреть лабораторные работы с применением электронных 
обучающих стендов, на которых студенты имеют возможность самостоятельно осваивать 
учебный материал под присмотром преподавателя. Разнообразие учебно - тренировочных 
стендов позволяет углублять и расширять знания по различным блокам, включая все темы, 
касающиеся пожарной безопасности.  

В ходе лабораторной работы в рамках дисциплины «Пожарная безопасность» 
студентами самостоятельно с помощью электронных образовательных стендов могут быть 
рассмотрены и изучены такие темы, как «Порядок эвакуации людей из высотного здания 
при пожаре», «Эвакуация и поиск людей при обрушении зданий», «Возможные места и 
причины возгорания в квартире», «Порядок реагирования пожарной части на 
возникновение ЧС» и так далее. Использование тренажеров может носить как обучающий, 
так и контролирующий характер, то есть студент способен сам проверить свои знания по 
изучаемой теме. 

«Успех любого учебного занятия зависит не только от новых технологий и 
оборудования, которое использует учитель. Прежде всего, любое занятие должно иметь 
четкий план и структуру, достигать определенных целей и результатов. Интерактивная 
доска может стать хорошим помощником, чтобы сделать урок по - настоящему 
развивающим и познавательным. Полноценное внедрение интерактивных средств 
обучения с их встраиванием в учебный процесс позволяет лаконично дополнять и сочетать 
традиционные методы преподавания с новыми интерактивными технологиями, объективно 
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оценивать качество знаний по изучаемым дисциплинам. При этом появляется возможность 
осуществления постоянного и многовариантного мониторинга успеваемости» [2, с. 44]. 

Таким образом, «на современном этапе реформирования общего и высшего образования 
создается единое информационное образовательное поле, позволяющее ученикам, 
приобретать умения и навыки системной работы с информационными технологиями, 
решать сложные учебные задачи, а учителям - осуществлять информационную 
педагогическую деятельность, используя при этом весь спектр информационных 
образовательных ресурсов, новых методик и форм обучения» [2, с. 46]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТХЭКВОНДО 
 

Введение в средней школе 3 - го урока физической культуры [4, 7, 10, 19, 24] привело к 
возрастанию двигательной активности младших школьников, и как следствие 
формированию у них интереса к занятиям физическими упражнениями. Восточные 
единоборства всегда вызывали и вызывают повышенный интерес у подрастающего 
поколения. Данное обстоятельство способствовало притоку занимающихся в спортивные 
школы. Переход на нормативно - подушевое финансирование [23] заставляет тренеров - 
преподавателей спортивных школ проводить определенную работ в средних школах для 
привлечения новых членов в спортивные группы. 

Ориентировочный возраст начала занятий детей тхэквондо в группах начальной 
подготовки 7 - 9 лет, однако отметим, что прием в группы начального этапа подготовки в 
ДЮСШ и СДЮШОР начинается с 9 - 10 лет [11]. Отметим, что на начальном этапе учебно 
- тренировочного процесса в тхэквондо, программа не предусматривает выбор направления 
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ИТФ или ВТФ. Это связано, с тем, что на начальном этапе занятий тхэквондо 
закладываются только начала техники, в которой ИТФ и ВТФ имеют много общего [3, 20]. 

Основная цель на этапе начальной подготовки образовательного процесса — 
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование широкого круга 
двигательных умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта тхэквондо; 
всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья 
спортсменов; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 
спорта тхэквондо [1, 2, 3, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 21]. Привлечение детей к систематическим 
занятиям физической культуры предпрофильной направленности на тхэквондо [21]. 
Основу занятий составляют подвижные и развивающие игры [12, 13, 14, 15, 16, 17]. Перед 
тренерским составом на этапе начальной подготовки, одной из основных задач является 
формирование здорового образа жизни и выработки стойкой мотивации к занятиям в 
выбранном виде спорта [1, 2, 10, 24]. 

В программе спортивной подготовки для детско - юношеских спортивных школ, 
специализированных детско - юношеских школ олимпийского резерва в качестве целей 
программы, в том числе указывается: 

«4. Формировать личностные и психические качества занимающихся, их поведение в 
соответствии с общепринятыми нормами морали, гражданской и спортивной этики. 

5. Формировать устойчивую мотивацию и вызывать постоянный интерес к занятиям 
тхэквондо у детей и подростков, заполняя их свободное от общеобразовательной учебы 
время, одновременно развивая двигательные качества и повышая интеллектуальные 
способности занимающихся» [21, с.3]. Однако, как реализовать два этих пункта остается на 
усмотрение тренера [10, 24]. 

Кроме того в нормативных требованиях к уровню общей физической и специальной 
физической подготовки дается только перечисление соответствующих нормативов, без 
указания их значимости для подготовки тхэквондиста, тем самым не учитывается уровень 
развития конкретного ученика. В возрастном диапазоне 7 - 9 лет развитие физических 
качеств, функциональных характеристик, личностных качеств, психологических состояний 
происходит крайне неравномерно. В группах начальной подготовки прививается интерес к 
избранному виду спорта, в нашем случае тхэквондо. Именно поэтому на тренеров групп 
начальной подготовки возлагается ответственная задача, заложить фундамент пирамиды, 
вершиной которой является олимпийский чемпион. 

Для правильной организации педагогического процесса на начальном этапе учебно - 
тренировочного процесса необходимо выбрать те факторы, которые в наибольшей степени 
влияют на формирование мотивации детей, занимающихся в группах начальной 
подготовки. 

Напомним, что под фактором понимается причина или движущая сила (в нашем случае 
эмоциональные факторы), которые оказывают влияние на изучаемый процесс или явление 
(в нашем случае мотивация к занятиям тхэквондо). При решении этой задачи будем 
следовать алгоритму, описанному в [22], для ранжирования факторов был использован 
метод парных сравнений. 

Нами была образована группа экспертов в количестве 23 человека, являющимися 
тренерами по тхэквондо в ДЮСШ и СДЮШОР Санкт - Петербурга, имеющими стаж 
работы не менее 5 лет. 
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Полученные значения рангов (столбец Σ) были обработаны стандартными методами 
математической статистики. Коэффициент конкордации W согласованности мнений 
экспертов равен 0,73, что говорит, что достоверность мнений экспертов является 
достаточно хорошей [12]. 

Результаты расчетов (после их нормирования, деленные на число рангов 8, т.е. оценки 
вероятностей степени влияния фактора на мотивацию) представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на формирование мотивации к занятиям тхэквондо в 

группах начальной подготовки 
№ 

п / п Описание фактора Вес фактора  
(ранг), (x̅±ϭ) 

1 Создание ярких наглядно - образных представлений 0,199±0,040 
2 Стимулирующее оценивание 0,168±0,037 
3 Учебно - познавательная игра 0,163±0,037 
4 Создание ситуаций успеха, 0,153±0,036 
5 Поощрение 0,128±0,033 
6 Удовлетворение желания быть значимой личностью. 0,087±0,028 
7 Порицание 0,066±0,025 
8 Свободный выбор задания 0,036±0,019 

 
ВЫВОДЫ 

Из таблицы 1 непосредственно следует, что такие педагогические приемы, как создание 
ярких наглядно образных представление (ролевая игра), стимулирующее оценивание и 
учебно - познавательная игра дают наибольший эффект при формировании мотивации 
ученика к занятиям тхэквондо. Порицание и свободный выбор задания не способствуют 
формированию мотивации и их желательно исключить из педагогической практики при 
работе с группами начальной подготовки в тхэквондо. 
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НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ИНФОРМАТИКИ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД В СВЕТЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБАЗОВАНИЯ 
 

Три десятилетия назад, лозунг «Программирование – вторая грамотность» сопровождал 
появление в школах появился новый предмет «Основы информатики и вычислительной 
техники». Этот прорыв во многом определил общую тенденцию информатизации 
образования. И одновременно заложил «мину замедленного действия» в молодую учебную 
дисциплину. Не всем сейчас это бросается в глаза, но сегодня информатика – самая спорная 
дисциплина в школе.  

Что же не так? В 1996 году в рамках Международного конгресса ЮНЕСКО 
"Образование и информатика" была определена структура информатики как научной 
области. А именно, определены четыре основных блока: теоретическая информатика, 
средства информатизации, информационные технологии, социальная информатика. К 
теоретической информатике можно отнести элементы общей теории информации, теории 
алгоритмов, автоматов, игр. Средства информатизации рассматривают по сути 
программную составляющую обеспечения информационных (вычислительных) систем. 
Информационные технологии - рассматривают техническую составляющую. Ну а 
социальная информатика изучает комплекс проблем, связанных с прохождением 
информационных процессов в социуме [6].  
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Что же мы имеем на практике. Анализ содержания этих блоков показывает, что из 
теоретической информатики в школьный курс включены, по существу, только основы 
теории алгоритмов [4 с.12]. Общая теория информации же представлена либо совсем 
начальными понятиями о способах восприятия информации или таких её свойствах как 
"своевременность", "полнота" и "достоверность".  

Социальная информатика не представлена вовсе. Информационные технологии 
представлены очень слабо. И по сути максимально развиты средства информационных 
технологий. Сам курс стоило бы назвать "Средства информационных технологий" а те 
информатика и ИКТ [4 с.12]. Одним словом, мы видим тотальное несовпадение предметов 
науки и учебной дисциплины.  

Причина этого расслоения идёт как раз с 1986 года. Введение курса ОИВТ в школе было 
результатом компромисса. А в чём же компромисс? Дело в том, что ещё раньше, всё тот же 
А.П, Ершов, вместе с рядом коллег определял информатику куда шире программирования. 
Информатика позиционировалась как фундаментальная, а не прикладная наука. 
Естественная наука о живой природе, обществе и технике [3 с.7]. Но в школьный курс 
попала только техника, в части автоматизации вычислений.  

Вообще такое разночтение предметов научного знания и учебной дисциплины 
свойственно только информатике. Из школьного курса биологии никто не исключает 
ботанику, а курс физики не лишён оптики или механики. С информатикой же такая 
парадоксальная ситуация считается нормой.  

Начальный курс информатики, апробация внедрения которого началась ещё до принятия 
образовательных стандартов первого поколения полностью отражал существующее 
положение вещей. Безусловно о программировании речи не шло, но ключевыми 
содержательными линиями первых учебных пособий по информатике стали «логические 
задачи» и «алгоритмизация».  

Государственные образовательные стандарты (ГОС) первого поколения предложили, в 
одном из трёх вариантов учебного планирования, выделить час для проведения уроков 
информатики. И это стимулировало научную и методическую общественность активнее 
взяться за разработку учебных пособий.  

Но те же самые ГОС не декларировали чётких ожидаемых результатов освоения 
предмета. А потому и направление методического поиска было свободным, в основном в 
направлении алгоритмов и формализации. Замечены были и некоторые проблемы с 
методикой. В ряде первых разработок недостаточно учитывались возрастные, психолого - 
педагогические особенности младших школьников. Эти вопросы поднимались на 
конференциях и в научных статьях и безусловно были учтены при создании стандартов 
нового поколения.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего 
Образования (ФГОС НОО) существенно изменил взгляд на начальный курс информатики. 
Для начала, из обязательной сетки часов часы информатики пропали. Она стала доступна в 
вариативном компоненте 2 - 4 класса. При этом раздел 12 ФГОС НОО определяющий 
предметные ожидаемые результаты освоения, в предметной области «математика и 
информатика» предлагает целый перечень результатов, конкретизирующих, чему именно 
должен быть обучен ребёнок за 4 года.  
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Если посмотреть подробно на 12 раздел, то можно увидеть, что требования к 
информационной грамотности и владению ИКТ технологиями, обозначены ещё в целом 
ряде предметных областей, таких как «Филология», «Естествознание» и другие. Это 
говорит о том, что требования к информатике уже несколько шире требований одной 
предметной области.  

Раздел 11 ФГОС НОО предполагает развитие метапредметных «макрорезультатов» 
освоения. Их детальный анализ показывает, что метапредметной природа этих результатов 
является для всех дисциплин КРОМЕ информатики. Для информатики эти результаты – 
предметные, тесно связанные с освоением работы с информационными процессами, и не 
только применительно к использованию компьютера, но и в межчеловеческом общении.  

Достижение метапредметных результатов осуществляется учителем, за счёт 
формирования у детей комплекса универсальных учебных действий. В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта[1 с.27]. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 
коммуникативный. Рассмотрим подобнее два блока. Первый – познавательный.  

Внимательно ознакомившись с перечнем познавательных и коммуникативных УУД 
видно, что львиная их доля, имеет отношение к процессам работы с информацией. К 
навыкам её получения и передачи, интерпретации и преобразования. По сути к основам 
теории коммуникаций, являющейся значимой частью социальной информатики. Тоже 
можно сказать и о коммуникативных УУД. 

Информатика сегодня рассматривается не просто общеобразовательный предмет, 
обладающий методикой, которая обучает школьников способам разрешения жизненных 
ситуаций, помогает становлению взаимоотношений, развитию внутреннего монолога, 
самоанализа, но и средство, позволяющее осуществить нравственное воспитание, учащийся 
через формирование понимания себя неотъемлемой частью мира. [2 с.66]. 

На эту тему сегодня открыто высказываются учителя начальных классов и учителя 
информатики. Об этом говорят преподаватели ВУЗов. Ведущие специалисты в области 
начальной информатики А.Л. Семёнов, Л.Л. Босова, А.В. Горячев и многие другие 
неоднократно в своих статьях поднимали вопросы пересмотра подходов к 
пропедевтическому курсу информатики. И сегодня стоит осуществить переход от 
теоретических поисков, к изменение программно - методического оснащения начального 
курса, где блок алгоритмизации и формализации будет занимать ½ часть курса, а 
социальная информатика, вопросы межличностных коммуникаций и развития навыков 
работы с информацией в социуме – остальную половину. Логические задачи же, могут 
стать скорее формой реализации курса, чем его целью.  

Не менее важно уделить вниманию и подготовке специалистов на уровне СПО и ВПО. 
Сегодня многие учителя начальных классов негативно воспринимают «обязанность» вести 
уроки информатики и не могут раскрыть предмет, просто потому, что не до конца 
понимают, чему и как учить. В этой связи вопросы подготовки специалистов для 
начальных в направлении «информатика» важны и своевременны [7 с.44]. 
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Подводя итог хочется ещё раз подытожить мысль о том, что начальный курс 
информатики сегодня нуждается в преобразовании, во внедрении социального, 
коммуникационного компонента. В реализации тех взгядов, которые давно высказывается 
педагогическим и научным сообществом, что позволит добиться максимально 
качественной реализации положений ФГОС НОО и как следствие целей и зада 
современного начального школьного образования.  
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Окружающий нас мир находится в постоянном движении. Меняются страны, 

общественные отношения, государственные институты, меняется и сам человек, его 
способности, потребности, привычки, стремления. Преобразования в социальной и 
экономической сферах, возникновение новых общественных институтов и появление 
новых технологий проводит к изменению требований общества ко всем его субъектам, 
особенно к подрастающему поколению. Именно поэтому наша современная школа 
призвана стать передовым институтом формирования высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, любящего свою Родину, принимающего традиционные 



40

семейные и гражданственные ценности, осознающего себя личностью и готового к 
сотрудничеству с другими членами нашего общества [9].  

Изменения требований к человеку, конечно, приводит к преобразованиям в работе 
образовательных учреждений и процессу образования в целом. Если мы обратимся к 
словарю, то найдём там следующую формулировку термина «образование»: «Образование 
– процесс педагогически организованной социализации, объединяющий обучение и 
воспитание, обеспечивающий культурную преемственность поколений и готовность 
человека к выполнению социальных и профессиональных ролей» [1]. На первый план в 
работе учителя выходит подготовка ребёнка к будущёй самостоятельной жизни как 
полноценного и крайне важного члена общества. Именно поэтому в качестве предмета 
изучения я выбрал способы социализации школьников на уроках естественнонаучного 
цикла (географии и биологии).  

Социализация человека сложный и противоречивый процесс. Во - первых, социализация 
включает в себя как «социально - контролируемые процессы целенаправленного 
воздействия на личность, так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её 
формирование» [2]. Очевидно, что нельзя изолировать ребёнка от всех негативных 
факторов, как бы нам этого не хотелось. Более того, попытки создание такой 
изолированной среды часто приводят к плачевным результатам, так как ребёнок 
оказывается неподготовленным к реальной жизни, или же подобная среда вызывает у него 
резкое отторжение. 

Во - вторых, не всегда удаётся получить ожидаемый результат, так как «в 
полисубъективном поле субъективность отношений подразумевает некоторое искажение 
реального в системе пространственно - временных преобразований, согласованно 
раскрывающих и реализующих условия и модели социализации, особенности 
самореализации и самосовершенствования» [5, с. 88]. То есть любое образовательное 
воздействие будет преломляться сквозь призму субъективного восприятия обучаемого. 
Поэтому для успешной социализации так важно учитывать индивидуальные особенности 
развития школьников, их личный опыт и интересы.  

Для меня в работе учителя первоочередной задачей является создание такой 
образовательной среды, которая бы способствовала успешному формированию личности 
ребёнка. В школе ребёнок постепенно усваивает, каким образом он может познавать 
окружающий природный и социальный мир, как организовать свой быт, каких морально - 
этических ориентиров придерживаться, как эффективно участвовать в межличностном 
общении и совместной деятельности [8]. С другой стороны социализация в школе должна 
способствовать формированию не только социально - значимых качеств, умений и 
навыков, но и поддерживать и развивать индивидуальные особенности и способности 
учащихся. Именно сочетанием этих двух взаимосвязанных целей социализации в школе я 
руководствуюсь при выборе форм и методов обучения.  

Социализация это всегда взаимодействие, поэтому одной из основных задач учителя я 
вижу в формировании у учащихся навыков сотрудничества [см. 4]. В урочной деятельности 
в этом помогает сочетание индивидуальной и групповой форм работы. Во внеурочной 
деятельности сотрудничеству способствуют организация кружков или научных обществ, 
экскурсий, туристических походов, соревнований и конкурсов, волонтёрской работы. 
Одним из важных преимуществ внеурочной работы является возможность организации 
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контролируемого сотрудничества детей разных возрастов, что в рамках урока сделать очень 
сложно.  

Одним из наиболее важных компонентов социализации во внеурочное время является 
общественно - полезный труд. Волонтёрская работа не предполагает весомого поощрения 
из вне. Человек получает удовлетворение от работы, осознавая её полезность, понимая, что 
он действует во благо. И, на мой взгляд, это самая трудная форма организации внеурочной 
деятельности, учитывая реалии современного общества, в котором, к сожалению, 
главенствует принцип «что я от этого получу». В учебном заведении педагоги могут 
организовать микроклимат, позволяющий детям научиться бескорыстной помощи, 
взаимовыручке, взаимной поддержке. Например, в нашей школе в рамках экологического 
кружка в течение нескольких лет мы осуществляли проект «Экологическая тропа». Мы с 
ребятами взяли шефство над участком леса, прилегающего к школе. В лесу мы следили за 
чистотой, помогали убирать сухостой, весной совместно с ребятами из ремесленного 
кружка подготовили и развесили скворечники, зимой организовали подкормку птиц и 
мелких животных, ухаживали за родниками, проводили беседы с младшими школьниками 
о том, как правильно вести себя в лесу. Многие наблюдения, сделанные во время этой 
работы, в дальнейшем использовались на уроках, в научных исследованиях и проектах. Но 
главным достижением было чувство удовлетворения, которое испытывали дети. Они с 
гордостью водили родителей и гостей школы по нашей экологической тропе, показывали 
местные достопримечательности и рассказывали о проделанной роботе.  

При выборе методов обучения следует помнить, что наиболее эффективно социализация 
осуществляется через практическую деятельность. При обучении в школе - интернате 
реальная деятельность детей весьма ограниченна. Дети не помогают родителям с 
домашними делами, не присматривают за младшими братьями и сестрами, им по сути не 
нужно заботиться о себе. Поэтому любая практическая деятельность в учебном процессе 
приобретает особое значение.  

В своей работе я особое внимание уделяю исследовательской деятельности учащихся. 
Исследовательский подход позволяет сформировать у учащегося системное мышление, 
дать представление о глобальных природных процессах, научить выстраивать причинно - 
следственные связи, выдвигать гипотезы, вступать в дискуссию и отстаивать свою точку 
зрения. Кроме того, любое учебное исследование опирается на непосредственный опыт 
ребенка, что позволяет активизировать полученные ранее знания и трансформировать их в 
новое качество. Чтобы показать учащемуся значимость его работы и провести её 
апробацию, можно организовать научно - практические конференции, семинары, круглые 
столы, тогда ребёнок увидит, что результаты его исследования интересны не только ему 
или его учителю, но и ещё кругу людей. Это будет способствовать не только повышению 
учебной мотивации, но и саморазвитию и самосовершенствованию личности ученика.  

С исследовательским методом тесно связаны методы проблемного обучения, при 
котором учителем организуется относительно самостоятельная поисковая деятельность 
учеников. В ходе решения поставленной учебной проблемы учащиеся усваивают новые 
знания и умения, развивают общие способности и творческие умения, а также 
исследовательскую активность. Образовательная ценность уроков, на которых применяется 
проблемный метод, заключается и в том, что учащиеся находятся в самостоятельном 
поиске, они мыслят, анализируют, рассуждают, сравнивают, строят логические 
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заключения, ищут доказательства, и в итоге, найдя решение проблемы, испытывают 
удовлетворение от выполненной работы. Всё это оказывает положительное влияние на 
учащихся, формируя интерес к изучаемой науке и повышая эффективность обучения.  

Ещё одним важным инструментом организации процесса социализации учащихся на 
уроке являются технологии проектного обучения. Применение данных технологий даёт 
учителю возможность эффективно формировать и развивать целый ряд социально 
значимых компетенций. А для учащихся учебный проект – это возможность делать что - то 
интересное самостоятельно, в группе или индивидуально, максимально используя свои 
способности и возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 
результат.  

Всё большую популярность при преподавании различных учебных предметов 
завоёвывают интерактивные формы и методы обучения. Они показывают новые 
возможности, связанные, прежде всего, с налаживанием межличностного взаимодействия 
путем диалога в процессе усвоения учебного материала. Между учащимися в группе 
возникают определенные межличностные взаимоотношения; и от того, какими они будут, 
во многом зависит успешность их социализации. Средства ИКТ применяются при 
проведении презентации, тестирований по различным темам, выполнении индивидуальных 
заданий, отработки алгоритмов решения проблемы, поиска дополнительной информации в 
интернете и электронных справочниках. Использование интерактивных методов обучения 
способствует повышению познавательной мотивации; повышает активность обучаемых, а, 
значит, и эффективность всего образовательного процесса. Ощутимым преимуществом 
данных методов обучения является возможность индивидуального ознакомления с новым 
материалом с последующим выполнением тренировочных упражнений, а использование 
компьютерных моделей усиливает межпредметные связи и формирование метапредметных 
и личностных учебных действий.  

Существует ещё целый ряд методов и приёмов, позволяющих сделать «процесс 
педагогически организованной социализации» эффективным, полезным и не угнетающим. 
И, конечно, не стоит забывать о традиционных методах обучения, которые также 
способствуют успешной социализации. Но как бы долго мы не говорили о роли школы в 
процессе становления человека, она всё равно будет вторичным институтом социализации 
личности. Главной в процессе социализации, как организованной, так и спонтанной, 
является семья. Семья – это общественный институт, где происходит социализация ребенка 
с момента его рождения, где усваиваются общечеловеческие нормы, ценности в ходе 
взаимодействия с другими людьми, формируются первые устойчивые впечатления об 
окружающем мире. С семьей, человек неразделим всю жизнь, меняется только его роль. 
Семья не только закладывает основы формирования личности, но и обеспечивает 
важнейшие условия ее развития.  

Как учитель и как классный руководитель я считаю очень важным делом поддержание 
постоянной связи с родителями своих учеников. В отличие от отношений «учитель – 
ученик», «школа – ученик», «ученический коллектив – ученик», семья характеризуется 
непрерывностью и продолжительностью воспитательных отношений между людьми 
разного возраста, жизненного опыта, различных личностных качеств, с разным социальным 
статусом в обществе. Повышение роли семьи в воспитании в значительной мере зависит от 
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школы, характера ее отношений с детьми и их родителями. Ведь многие годы на 
протяжении всего срока их обучения совместные усилия учителей и родителей направлены 
на создание полноценной и гармонично развитой личности. Их взаимодействие 
осуществляется в наиболее важные для ребенка и подростка годы, когда закладываются 
основы формирования личности. Школа как общественный институт никогда не сможет 
заменить семью, она призвана поднимать воспитательный потенциал семьи посредством 
организации продуктивных взаимоотношений с родителями своих учащихся.  

Делая вывод, хотелось бы отметить, что культуры взаимоотношений, культура речи, 
культура профессиональной, нравственные нормы, мораль, этика, нормы государства и 
права регулируют связи в человеческом обществе. Вандализм, шовинизм, фашизм, 
национализм как крайние формы асоциальных отношений процветают в тех средах, где 
разумное, рациональное, гуманное и доброе не имеют своей ценности, а больное и 
уродливое становится достоянием общественности и подавляет смысл человеческого 
существования. И нам не следует забывать, что школа является не только отражением 
общества, но и важным инструментом его формирования. А значит, мы все должны 
подумать, какое общество мы хотим видеть в будущем и попытаться настроить всю 
образовательную систему на достижения этого результата, а не просто подгонять школу и 
всех участников образовательного процесса под сиюминутные требования капризного 
общества потребления.  
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОПЫТ КАФЕДРЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ПРАВУ, 

СОЗДАННОЙ НА БАЗЕ МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 8» Г. О. САРАНСК 

 
Основы сетевого взаимодействия в Российской Федерации определяются законом «Об 

образовании», в соответствии с которым данная форма сотрудничества «обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций» [6]. 

О востребованности образовательных сетей свидетельствуют многочисленные примеры 
создания и успешного развития такого рода объединений в практике российского об-
разования [2, 3, 4]. Формирование связей, позволяющих разработать и апробировать 
инновационные модели содержания образования и управления системой образования, 
является ответом профессионального сообщества на практические запросы социума.  

Одним из основных недостатков системы подготовки педагогических кадров в России 
является разрыв между теорией и практикой. Частично эту проблему педагогические вузы 
пытаются решить посредством разработки новых основных профессиональных 
образовательных программ, в ходе которой акцент делается на достижение баланса между 
теоретическими знаниями студентов и обучением, основанном на практике, позволяющим 
успешно освоить профессиональную деятельность. Другим направлением реализации 
практико - ориентированного подхода является моделирование новой системы школьно - 
вузовского партнерства на основе сетевого взаимодействия. 

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время сетевое взаимодействие в сфере 
образования чаще всего понимается как горизонтальная координация деятельности 
однотипных образовательных учреждений по распространению функционала и 
совместному использованию информационных, инновационных, методических и кадровых 
ресурсов [1]. Важной характеристикой сетей, инициаторами создания которых являются 
педагогические вузы, является их развитие не только по горизонтали, но и по вертикали. 
Вертикальная интеграция охватывает различные уровни образования: высшее образование, 
среднее профессиональное образование, основная школа. 
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Одним из значимых направлений сетевого взаимодействия в Мордовском 
государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева является реализация 
проекта создания кафедр на базе общеобразовательных организаций. В 2015 г. в школах г. 
о. Саранск функционировало 5 инновационных подразделений. В данной статье мы 
остановимся на первых итогах деятельности кафедры методики обучения истории и права, 
созданной на базе общеобразовательной школы № 8 г. Саранска. 

Официально декларируемой целью создания данной кафедры, зафиксированной в 
договоре о сотрудничестве ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева» и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. о. Саранск, является усиление практической 
направленности образовательного процесса в педагогическом институте, адресная 
подготовка специалистов по согласованным со школой профессиональным 
образовательным программам, ориентированным на удовлетворение кадровых 
потребностей региона. Реализации намеченной цели призваны служить следующие задачи: 
1) содействие сотрудничеству института со школой в образовательной, научной и 
инновационной сферах; 2) обеспечение непрерывного совершенствования учебных планов 
и рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с потребностями рынка труда и 
качества образования; 3) способствование формированию и совершенствованию психолого 
- педагогических и методических приемов организации урочной и внеурочной 
деятельности; 4) обеспечение организации и проведения занятий в инновационной форме 
высококвалифицированными специалистами и специалистами - практиками; 5) 
координация учебно - методической и научно - исследовательской деятельности 
преподавателей, учителей - практиков и студентов в рамках профиля и направления 
дисциплин кафедры; 6) участие в работе учебно - методических советов по профильным 
для базовой кафедры направлениям подготовки; 7) организация проведения всех видов 
практик студентов с использованием материально - технических и кадровых возможностей 
школы; 8) участие в проведении систематической работы в сфере профессиональной 
ориентации абитуриентов.  

Вышеперечисленные задачи призваны максимально широко охватить практически все 
возможные сферы взаимодействия. Между тем, как показал первый год сотрудничества 
вуза и школы в рамках совместного проекта, означенные направления реализовывались в 
разной степени, а работа по некоторым из них в силу объективных причин все еще не 
вышла за рамки стадии планирования. 

Наиболее сложным в процессе создания базовой кафедры оказалось сформировать 
устойчивые связи между субъектами сетевого взаимодействия и выработать оптимальные 
пути сотрудничества. 

Соответствие реализуемой вузом основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) потребностям конкретной образовательной организации определялось 
посредством различных методов, среди которых первоочередное значение имело 
анкетирование участников образовательного процесса, опрос учителей, наблюдение за 
деятельностью практикантов и выпускников педагогического института, работающих в 
вышеупомянутой школе. 

Проведенная работа позволила скорректировать содержание ОПОП по направлению 
«Педагогическое образование» (профили: История. Право; Право. История). В частности, в 
учебный план были введены методические дисциплины «Специфика изучения древних 
цивилизаций на уроках истории», «Западноевропейский феодализм в контексте 
исторического образования», «Практические методы обучения истории»; с прошлого года 
практические занятия по дисциплине «Методика обучения истории» начали проводиться 
вузовскими преподавателями совместно с учителями - практиками высшей 
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квалификационной категории; базовая кафедра участвовала в обсуждении программы и 
фонда оценочных средств итоговой аттестации. 

Мониторинг потребностей школы позволил дополнить структуру и содержание 
реализуемых на факультете истории и права программ повышения квалификации 
«Организация проектной и исследовательской деятельности школьников», «Историческое 
образование школьников в условиях введения ФГОС и историко - культурного стандарта». 
Изменения коснулись перечня изучаемых тем, форм аттестации, соотношения часов, 
выделяемых на теорию и практику. 

Также весьма продуктивно на начальной стадии сотрудничества вуза и школы 
происходила апробация методик проведения совместных мероприятий. Последнее было 
связано с активным вовлечением в этот процесс не только штатных сотрудников кафедры, 
но и значительной части педагогического коллектива и администрации школы, 
заинтересованных в организации разноплановых мероприятий (открытых уроков, 
семинаров, практикумов, вебинаров и проч.), способствующих диссеминации инноваций. 

В течение 2015 – 2016 уч. г. на базе школы № 8 г. о. Саранск кафедрой были проведены 
научно - практические семинары «Краеведческая работа в школе как форма активизации 
познавательной деятельности учащихся», «Историческое образование в условиях введения 
ФГОС ООО», «Современные подходы к проектированию и реализации воспитательного 
потенциала школьного исторического образования в условиях введения ФГОС ООО». 

Данные мероприятия были призваны способствовать активизации взаимодействия 
студентов, преподавателей вуза и учителей. В качестве основных форм партнерства 
выступали разработка и проведение мастер - классов, интерактивных лекций и круглых 
столов. К примеру, 7 декабря 2015 г. в рамках научно - практического семинара 
«Краеведческая работа в школе как форма активизации познавательной деятельности 
учащихся» была организована творческая лаборатория «Реализация краеведческого 
проекта в школе». Преподаватели вуза представили участникам семинара методику 
исследовательского проекта, а студенты факультета истории и права совместно с учителем 
провели мастер - класс «Занимательная генеалогия».  

Немаловажным результатом проведения сотрудниками базовой кафедры совместно со 
студентами факультета истории и права общешкольных мероприятий (интерактивые 
лекции «Ислам – религия мира и добра», «20 лет конституции Республики Мордовия», 
круглый стол «Проблемы молодежных субкультур в современном мире» и др.) стала 
поддержка положительного имиджа Мордовского педагогического института как учебного 
заведения, выпускники которого в полной мере подготовлены к профессиональной 
деятельности. Привлекая внимание лиц, заинтересованных в получении образования и в 
повышении квалификации, данное направление деятельности в совокупности формирует 
устойчивые конкурентные преимущества вуза на рынке образовательных услуг. По 
результатам анкетирования, проведенного в 11 классе школы № 8, более 30 % выпускников 
рассматривали МГПИ им. М. Евсевьева в качестве вуза, в котором хотели бы продолжить 
свое обучение. 

В целом, как показывает первый год работы кафедры методики обучения истории и 
праву, сетевое взаимодействие по линии «вуз - школа» в практико - ориентированной 
профессиональной подготовке может быть поливариативным. При этом важно отметить то, 
что вертикальный тип связи отнюдь не предполагает иерархических отношений. Степень 
участия каждой из сторон определяется естественным образом внутри сети на основе 
реального вклада в образовательный процесс его акторов. Первоочередная функция такого 
типа взаимодействия – повышение качества образования за счет привлечения внешних 
ресурсов (кадровых, научно - методических, лабораторных и пр.): для вуза – школьной 
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среды, для школы – среды вуза [5, с. 236]. Само взаимодействие осуществляется в 
наименьшей степени формализовано, а основная роль в выстраивании эффективных связей 
отводится не столько образовательным структурам, сколько работающим над общими 
проблемами профессиональным командам. 
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СРЕДИ СТУДЕНТОВ НГХУ 
 
В констатирующем исследовании принимают участие студенты III и IV курсов (2016 - 

2017 уч. год). Основная цель проведения констатирующего исследования - выявление у 
студентов начального уровня сформированности компетенций по курсу «История искусств 
XX века». Для проверки знаний основных средств художественной выразительности 
студенты проводили анализ произведения одного из мастеров XX столетия. Критериями 
оценки стали: Последовательное и логически связное описание формальной схемы 
композиции, начинающееся с обоснования выбора художником формата произведения; 
аргументированное описание изобразительного и смыслового центра картины, выделение 
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главного и второстепенного в произведении (определение иерархии элементов). 
Определение наличия в картине симметрии (зеркальная, поворотная). Обоснованное и 
подробное описание ритмической организации элементов картины – подчеркивание пауз и 
расстановка ритмических акцентов; нахождение и обозначение аналогичных элементов (по 
форме, тональности, размерам, цвету) и контрастных (по тем же качествам). Определение и 
описание основных композиционных линий, задающих картине динамичный, либо 
статичный характер (через взаимодействие тональных масс, их формы, размеры, 
расположение, диагональные построения, ракурсы, векторы движения и т.д.). Правильно 
описывает использованный художником вид перспективного построения; верно и 
обоснованно говорит о использовании в произведении роли линейных контуров, 
тонального пятна (тональности) – может рассказать о его физиологическом воздействии на 
эмоциональный строй картины. Способен описать проблему передачи объема предмета 
(трехмерного, плоскостно - декоративного); рассказать о роли и функции света – 
непосредственной, придающей предмету объем, и символической. Может описать цветовое 
решение картины и технику письма художника. Критериями оценки способности 
интерпретировать произведение изобразительного искусства; выявлять смыслы, 
заложенные в художественной форме являются: Правильно находит и обосновывает 
социально - политические предпосылки становления художественных групп, стилевых 
направлений и личных взглядов художника, отразившихся в произведении искусства. 
Аргументировано использует категориальный аппарат философии и естественнонаучных 
знаний, владеет различными философскими концепциями, отразившихся в произведении 
искусства. Оперирует знанием различного рода литературных источников, 
художественных текстов, использует литературно - художественные метафоры и символы, 
отразившиеся в произведении изобразительного искусства. Критически оценивает и 
анализирует мотивацию создания произведения искусства, сюжетов, образов; правильно и 
аргументировано использует понятийный аппарат психологии. 

Для оценки сочинений нами использована следующая система: за аналитическую работу 
с каждой из упомянутых категорий формально - стилистического анализа ставится «10» 
баллов. За оперирование и использование социально - политических, психологических, 
философско - научных и литературных источников (учитывая трудность поставленной 
задачи - развернутость ответа, цитирование первоисточников) студент получает по «20» 
баллов. (В данном случае речь идет еще не об оценке качества текста, а о степени внимания 
студента к тем или иным семантическим слоям произведения). 

Для примера проанализируем сочинения студентов экспериментальной группы. 
Письменная работа студента под шифром «А1b» являет собой образец исключительно 
формального анализа произведения.  

Автор пишет: «Картина делится фигурой женщины на две части. Черный цвет занимает 
большую площадь. Фигура выступает как сила, преломляющая пространство и время, от ее 
разворота плеча происходит переключение кадра, как в фильме. Доминируют 
горизонтальные ритмы образованные фигурами стрелка, бегунов, мотоциклистов и 
размахом рук. Глаз видит помимо диска в руке, обруча в котором стоит женщина, 
кольцевидную траекторию броска диска, что соединяет по касательным фигуры на заднем 
плане. Несмотря на то, что женщина развернута в противоположную сторону от движения 
фигур на дальних планах, вся ее сила направлена в сторону броска, в направлении людей 
позади. Цвет играет соединяющую и выделяющую роль. В частности, белый вытаскивает и 
отделяет фигуру женщины, давая ей главную роль, задающую кольцевидное движение всей 
картине. Изумрудный и красный расположены так, чтобы собрать элементы воедино. 
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Движение в картине поддерживается с помощью сокращающихся модулей горизонталей 
снизу вверх».  

Несмотря на очевидную бессистемность изложения (что стало причиной дробности 
текста) студент сделал попытку провести подробный формальный анализ картины А. 
Дейнеки. Опустив такие необходимые для описания композиции картины обобщающие 
категории, как «формальная схема композиции», или «автор избрал формат» студент сразу 
начинает изложение с обозначения формальной роли главного персонажа картины, но и 
здесь не сделана попытка назвать его композиционным центром произведения. После 
этого, сделав отступление во втором предложении в область свободных ассоциаций, в 
которых студенту фигура главного персонажа кажется некоей «силой, преломляющей 
пространство и время», автор вновь возвращается к формальным категориям: 
«горизонтальный ритмы», «кольцевидная траектория», «фигуры на заднем плане». 
Последняя треть сочинения посвящена цветовому решению картины. Но здесь автора 
сочинения интересуют не его колористические достоинства или работа художника с 
фактурой, а, опять же, его формально - композиционная роль.  

Отметим, что автор текста, полностью опустив описание сюжетной линии картины и не 
сделав никакой попытки наметить хотя бы самый общий исторический контекст советской 
идеологии 1930 - х гг и популяризации спорта, дает нам повод утверждать, что не видит для 
себя никакой ценности в сюжетной линии работы и, соответственно, в историческом 
контексте, в котором было создано это произведение; либо, демонстрирует незнание 
последнего. Итог: по формально - стилистическому анализу студент под шифром «A1b» 
набрал «50» баллов.  

 
Таблица 1. Качественные результаты способности студента под шифром «A1b» проводить 

формально - стилистический анализ произведения. 
Формально - стилистический анализ 

Формат 0 
Изобразительный и смысловой центры 0 

Главное и второстепенное 10 
Симметрия 0 

Ритм 10 
Аналогия и контраст 10 
Динамика и статика 10 

Перспектива 0 
Тональность 0 

Колорит 10 
Фактура 0 
Итог: 50  

 
По иконологическому анализу (синтезу) студент под шифром «A1b» набрал «0» баллов.  
 

Таблица 2. Качественные результаты способности студента под шифром «A1b» проводить 
иконологический анализ (синтез). 

Иконологический анализ (синтез) 
Социально - политический предпосылки 0 

Философско - научные 0 
Литературные источники 0 

Психологические предпосылки 0 
Итог: 0 



50

Несколько более высокие результаты в констатирующем исследовании показали 
студенты контрольной группы. Нужно отметить, что студенты контрольной группы в 
большей степени проявили интерес к различным семантическим слоям произведения, 
соответственно, в спектр их внимания попали все выделяемые нами содержательно - 
смысловые категории, что сделало их анализ более глубоким и всесторонним, несмотря на 
некоторую наивность формулировок и схематизм. Приведем примеры. 

В сочинении студента («B2v») присутствуют и формальный анализ, и попытка 
философского обоснования содержания произведения, и стремление обозначить 
окружающий и создающий его социальный фон. В целом, структура текста такова, что 
автор целенаправленно решает вписать данное для анализа произведение в исторический 
контекст и реконструировать то, что М. Дворжак некогда назвал «духом эпохи», а у автора 
сочинения получило название «настроение эпохи». 

«XX век – век грандиозных перемен. Индустриализация, научно - технологический 
прогресс, исследование космоса. Этот меняющийся мир не мог не оставить отпечаток на 
искусстве. Люди искали что - то новое, непохожее на старое. Появились новые направления 
изобразительного искусства, такие как футуризм, кубизм, поп - арт и многие другие… Поп 
- арт – популярное искусство, предназначенное для обширной публики. Яркие цвета, текст, 
плоскостное изображение притягивает интерес большого количества людей…». 

Пусть робкую, но попытку нащупать социальные аспекты в произведении представителя 
поп - арта Р. Гамильтона сделал студент под кодом «B3f»: «Гамильтон изобразил предметы 
быта, которые были у каждой семьи и порой в избытке, а также идолов массовой 
культуры… Эта работа отражает сущность общества того времени, а может, и нашего 
современного». 

Студент (код «B3a») после проведенного стилистического анализа картины (А. Дейнека 
«Работать, строить и не ныть»), закончила текст сочинения фразой: «Что интересно, взгляд 
дискоболистки прерывает динамику серого асфальта и замещает белой чистой материей, 
символом светлого будущего». Не узнав художника и только предположив, что это работа 
выполнена в XX веке, автор буквально на уровне интуиции, почувствовал тот 
специфический социально - культурный фон, излучаемый картиной А. Дейнеки.  

Результаты констатирующего исследования по формально - стилистическому и 
иконологическому анализу (синтезу) в двух группах зафиксированы в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Расчетные показатели критерия Манна - Уитни в экспериментальной и 

контрольной группах. 

 

  

Экспериментальная 
группа Контрольная группа 

U p - value Среднее Стд.откл. Среднее Стд.откл. 

Таблица 8 16,2 3,1 16,5 3,0 1465 0,75 
Таблица 
15 48,2 18,6 50,5 18,8 1425 0,58 

 
Rank 
Sum 

Rank 
Sum U p - value Valid N Valid N 

Таблица 8 2245 4658 1465 0,75 39 78 
Таблица 
15 2205 4698 1425 0,58 39 78 
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В современном мире дизайн используется во многих сферах человеческой деятельности: 

в области социальных услуг, промышленности, архитектуре, практически во всей 
окружающей нас среде. На сегодняшний день это направление несет в себе не только 
функцию художественного конструирования, но и решение социально - технических 
проблем, эргономики в целом. 

Анализируя определение «дизайн» в энциклопедических, толковых и специальных 
словарях, в учебно - методической литературе, можно сформулировать рабочее 
определение данного понятия, как художественно - проектную деятельность, 
направленную на формирование гармоничной предметной среды и ее элементов. 

Используя результаты теоретической разработанности, практического осуществления и 
значимости проблем дизaйнерского образования, нужно отметить, что логика 
педагогической теории и практики выделяет абсолютно специфическую задачу: 
формирование у детей особого типа мышления, которое можно назвать «дизайнeрским 
мышлением». Используя его как комплекс, сочетающий в себе особые установки сознания, 
оценочные суждения и способы творческой деятельности, человек может сформировать в 
себе эстетическое отношение к миру вещей. 
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Над этой проблемой работали многие педагоги и психологи. Среди них А.А. Адaмян, Д. 
Благоев, А.И. Буров, Г.Д. Гaчев, М.С. Каган, Н.И. Килщeнко, В.П. Кoпнин, Н.Л. Лейзеров и 
др. В работах этих авторов рассматривались вопросы художественного творчества и 
дизайна именно в контексте нашей статьи . 

Дизaйн - мышлeние – это процесс, направленный на создание лучшего будущего и поиск 
новых решений для комплексных проблем в самых разных областях. Главной 
особенностью дизaйн - мышления, в отличие от аналитического мышления, является не 
критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи 
ведут к лучшему решению проблемы. 

Автор книги «Дизайн - мышление в бизнесе» Тим Браун утверждает, что область 
применения дизайн - мышления не ограничивается профессией дизайнера. Это мышление в 
современном мире используется в разных сферах и людьми разных профессий. В связи с 
актуальностью этого понятия, встает вопрос о развитии дизайнерского мышления у детей 
младшего и среднего возраста, которого можно достичь на занятиях проектирования 
театрального костюма. 

Вопросами актуальности занятий театральным творчеством в школах занимались многие 
ученые педагоги. Среди них такие педагоги, как В.П. Острогoрский, Н.Ф. Букатов, К.Д. 
Ушинский, Н.Н. Бахтин, доказывавшие возможность и целесообразность проведения 
театральных занятий в общеобразовательной школе, считая их средством повышения 
культурного уровня учащихся. 

Теaтральный костюм — это часть сцeнического образа актера, это внешние признаки и 
характеристика изображаемого персонажа, содействующие перевоплощению актера; 
способ художественного воздействия на зрителя. Спецификой любого костюма - является 
цель, ради которой он создается. А на основе цели формируется художественный образ, в 
котором воплощена весь спектр роли костюма, которую в дальнейшем ему определено 
исполнить. 

В научных исследованиях многих ученых, такиx как Ломова С.П., Рощина С.П., 
Боголюбова Н.С., Комаровой Т.С., и других, указывается на недостаточную полноту 
творческого воображения учащихся и на неoбхoдимость его развития. Школьники не 
дoстаточно определяют связь между свойствами объектов, предметов и явлений, используя 
узкий круг представлений об образе. 

Занимаясь исследовательской деятельностью в области дизайна нельзя не затронуть 
такое понятие как «проектирование», которое предусматривает поэтапное создание, 
разработку и конструирование каждой детали выполняемого изделия. Для того, чтобы 
создать театральный костюм, нужно не только представить его внешний вид, но продумать 
форму, цветовое решение, характер персонажа, материал, из которого будет изготовлено 
изделие.  

Эскиз подсказывает тип ношения костюма, походку, учитывает необходимую 
деформацию фигуры, постановку головы, движение рук и манеру их держать, острoту 
силуэтного рисунка, актера в костюме [2]. Даже для современных пьес, с персонажами в 
обыкновенных платьях и костюмах, нужен эскиз, так как только он может дать полную 
внешнюю характеристику. 

В процессе работы над эскизом театрального костюма ребенок продумывает взаимное 
расположение всех частей изделия, визуально отображает используемый в будущем цвет и 
фактуру материала, прорабатывает характер персонажа, т.е. полностью разрабатывает его. 
Таким образом, он демонстрирует элементы дизайнерского мышления, где конструктивная 
или дизайнерская деятельность является творческой, по определению. 
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Таким образом, этап создания эскизов театрального костюма несет широкую 
функциональную нагрузку с точки зрения развития личности. Опираясь в разработке 
театрального костюма на эскизную проектировку, осуществляется: 

 - развитие аналитических способностей учеников, через сбор информации по костюму 
(сюжетная линия, характер персонажа, исторический период и др.), способствуя тем самым 
развитию дизайн - мышления; 

 - развитие эстетического отношения к восприятию мира и творческой деятельности; 
 - расширение знаний в других предметных областях (история, литература, биология и 

др.), через сбор информации о будущем костюме. 
Постановка и решение дизайнерских проблемных ситуаций на основе специальных 

заданий в процессе создания эскиза театрального костюма, способствует активизации 
творческого потенциала личности [4]. Усложнение содержания дизайнерских заданий на 
занятиях художественной деятельности, влияет на переход детей от пассивного к 
активному, творческому мышлению. Путем целенаправленной работы можно 
прогнозировать формирование у учащихся элементов особого стиля мышления, 
дизайнерского, для которого характерно понимание основных критерий гармоничной вещи 
(целесообразность и эстетическая выразительность), стилевое чутье, эстетическое 
отношение к миру вещей. 
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в соответствии с темпами и динамикой социально - экономического развития страны 
объективно выявляет необходимость подготовки будущих специалистов с новым 
инновационным мировоззрением, способных ответственно принимать решения и 
осознавать последствия совершения действий в контексте осознания настоящего, 
будущего, и выживания человеческой цивилизации, в целом. 

Ханс Йонас в работе «The Imperative of Responsibility», утверждает, что на смену 
«человеку разумному» должен прийти «человек ответственный» [15]. Разделяет эту точку 
зрения X. Ленка, отмечающий, что «никогда еще прежде в истории на человека не 
возлагалась столь большая ответственность, как сегодня, ибо еще никогда не обладал он 
столь большой - многократно возросшей благодаря технике - властью над другими людьми, 
а также над другими природными существами и видами, над всей окружающей средой и 
даже над всем живым на Земле» [8]. 

Поэтому, значимой задачей системой высшего образования является подготовка 
будущих специалистов, которые обладают в совокупности и высоким уровнем 
профессиональной компетентности, и нравственно - этическим, ценностно - 
профессиональным мировоззрением как устойчивой потребности осознания обучающимся 
новой постиндустриальной действительности и нацеленности на ответственный выбор 
продуктивных моделей поведения в области инновационного социума. Российскому 
обществу необходим будущий специалист социально - ответственно выстраивающий свою 
профессиональную карьеру, осознанно относящийся к своим действиям, последствиям, к 
конструированию оптимального социального взаимодействия с другими людьми, 
ориентированный на построение перспектив жизненного и профессионального 
самоопределения на основе нравственно - профессионального мировосприятия [10].  

При этом в ходе профессиональной подготовки в образовательной организации особое 
внимание должно уделяться деонтологическим основам формирования у будущих 
специалистов высокой культуры, нравственности и гуманизма, уважительного отношения к 
общественному мнению, конституционным правам и свободам граждан, готовности к 
защите их жизни, а также воспитанию чувства собственного достоинства, способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию, повышению престижа своей профессии [6]. 

Данные идеи отражены в Национальной доктрине образования в Российской Федерации 
до 2025 года где определена необходимость воспитания граждан, уважающих права и 
свободы личности и обладающих высокой нравственностью; формирования у молодого 
поколения целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развития 
культуры межэтнических отношений; воспитания в духе высокой нравственности и 
уважения к закону. Следовательно, человечество, подошло к порогу, за которым нужны и 
новая нравственность, и новые знания, новый менталитет, новая система ценностей (Н. Н. 
Моисеев), и новая система ответственной зависимости в реалиях современного социума. 

В свете изложенных позиций возрастает значение формирования деонтологической 
компетентности будущего специалиста как особого мотивационно - регулирующего 
механизма гармонизации функционирования постиндустриального социума и поведения 
обучающегося в контексте формирования нравственно - морального «стержня» 
поведенческих паттернов, осмысления дозволенности конструирования смысловых 
конструктов личностного, профессионального и социального бытия.  

Объективная природа деонтологической компетентности как имманентный признак 
бытия, непосредственно связана с самой сущностью жизни — программой эволюции 
высшей формы живой материи (человека) и необходимостью постоянного взаимодействия 
с внешним окружением для сохранения и поддержания постоянства внутренней среды, 
законов окружающего мира (природы и социума) и целостности личностно - 
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индивидуализированного начала индивида. Деонтологическая компетентность будущего 
специалиста в рамках диалектического единства человеческой сущности и интересов 
общества является одновременно условием и средством, обеспечивающим личности 
возможность осознанно - деятельностного познания социума, накопления социального 
опыта организации собственной жизнедеятельности на основе сформированных 
асиологически - нравственных, ценностно - детерминированных норм, установок, традиций 
[12].  

Деонтологическая компетентность представляет собой свойство личности специалиста, 
позволяющее ему продуктивно взаимодействовать с внутренней (профессиональной) и 
внешней (социальной) средой благодаря наличию деонтологических знаний, умений и 
навыков, профессионально важных деонтологических качеств, направленное на успешное 
личностно - профессиональное взаимодействие с другими и обеспечивающее эффективную 
организацию и решение профессиональных задач [13].  

К.К. Пашаян акцентирует внимание на то, что деонтологическая компетентность 
является профессионально важным качеством будущего специалиста, так как представляет 
собой способность и готовность обучающегося взаимодействовать с профессиональной и 
социальной средой в ходе решения стоящих задач на основе норм профессиональной 
этики. Ее уровень определяется соотношением в мировоззрении будущего профессионала 
трех этических установок: универсальной этической модели социума (общечеловеческие 
ценности, ценности российского общества), этической модели профессиональной 
общности (корпоративной культуры и этики профессиональной субкультуры) и 
личностных этических установок на уровне индивидуального сознания будущего 
профессионала. Деонтологическая компетентность будущего специалиста характеризуется 
наличием у будущего специалиста системы знаний, мировоззренческих и нравственных 
ценностей и определяется профессионально - нравственными идеалами и ценностями. 
Структура деонтологической компетентности основывается на нравственно - этических 
установках, ориентирах социально - профессиональной среды деятельности будущих 
специалистов [11].  

И. А. Филатова рассматривает деонтологическую компетентность как многоаспектный 
феномен, рассматривая его как: составляющую профессионализации и необходимый 
компонент, который обеспечивает профессионализм, профессиональную адаптацию и 
первичную профессионализацию будущего выпускника в процессе 
«квазипрофессиональной» деятельности; основополагающий компонент деонтологической 
культуры будущего профессионала, который проявляется в профессиональных умениях, 
профессиональном поведении, профессиональных поступках, в различных педагогических 
ситуациях, требующих внутреннего нравственного выбора; цель и результат 
деонтологической подготовки в образовательной организации. Исследователь считает, что 
деонтологическая компетентность является метауровневой (универсальной) 
компетентностью, формирование которой происходит при интеграции направлений 
подготовки, достижении образовательного уровня, осознанной готовности к 
профессиональному поведению на основе соблюдения профессиональных норм и 
включает профессиональные и личностные компоненты [14].  

Следовательно, в реалиях современной и образовательной действительности назрела 
необходимость осмысления деонтологической компетентности будущего специалиста в 
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рамках концепции воспитания ответственного специалиста. Е. Ю. Богатская предлагает 
следующую цепочку формирования метаответственности: от внешней ответственности к 
внутренней на индивидуально - личностном уровне, актуализация внутренней 
ответственности на социокультурном уровне (как профессионально важное качество) и 
синхронно - интериоризация метаответственности как духовной ценности [3].  

При этом значимым является идея о необходимости актуализации ответственности в 
рамках усиления деонтологической части профессиональной подготовки будущего 
специалиста в период студенческого взросления. Важным является рассмотрение 
студенческого возраста как периода овладения полным комплексом социальных ролей 
взрослого человека: гражданских, семейных, профессионально - трудовых и др. Именно в 
этот период молодой человек начинает осознавать ответственность за последствия своих 
действий, так как получает новый гражданский и правовой статус, проявляющийся в 
дееспособности личности [5]. Согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ, дееспособность 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18 - 
летнего возраста и представляет собой способность гражданина своими действиями 
приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности 
(гражданская дееспособность) [4]. Дееспособный гражданин несет полную и 
самостоятельную ответственность за свои поступки, поскольку дееспособность в отличие 
от правоспособности предполагает способность понимать значение своих действий, 
управлять ими и предвидеть их последствия, что появляется, как правило, при достижении 
именно этого возраста. Поэтому общество видит в студенте уже не столько объект 
социализации, сколько ответственного субъекта общественной жизни, и оценивает 
результаты его деятельности по «взрослым» стандартам прав, обязанностей и 
ответственности, сознательной, произвольной регуляции своего поведения и соответствия 
социальным и будущим профессиональным нормам [5]. 

Однако в реалиях практики ответственность за результаты социального, 
профессионального и личностного становления будущего специалиста берут на себя 
взрослые - родители, преподаватели вуза с их постоянным контролем, опекой, 
назиданиями, и молодой человек постоянно находится в двойственном положении: его 
призывают к самостоятельности, трезвости суждений, социальной ответственности и 
одновременно поощряют не инициативу и активность, а послушание и исполнительность, 
порождая, таким образом, феномен социального инфантилизма,который свидетельствует о 
нарушении механизма социализации и неприятии молодыми людьми новых «взрослых» 
обязанностей [5]. А. Г. Асмолов считает, что сердцевину социального инфантилизма 
молодежи составляют бегство от выбора и возложение ответственности за принятие 
решения на плечи другого человека, группы, общества. Социальная роль «вечного ребенка» 
освобождает личность от социальной ответственности, от суда за совершенные поступки 
[2]. В результате молодой человек в период наиболее интенсивного социального созревания 
оказывается в ситуации «безответственности». Вышеизложеннное требует существенных 
изменений содержания и организации процесса подготовки будущего специалиста 
образовательной организации в контексте усиление в ее деонтологического компонента, 
обусловливающего формирование деонтологической компетентности молодого человека.  

Деонтологическая компетентность определяет выбор оптимальных поведенческих 
деонтологических патеррнов будущего специалиста, которые формируются в зависимости 
от: степени усвоения им основ деонтологии; степени осознания профессионального долга; 
присвоения кодекса профессиональной морали; умений самопознания, самооценки, 
саморегуляции; специфики профессиональной направленности и мотивации, 
сформированности профессионально - личностных качеств. Значимой составляющей 
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деонтологической компетентности будущего специалиста является деонтологическое 
сознание будущего специалиста, которое играет активную регулирующую роль в его 
деятельности и через самопознание стимулирует активное саморазвитие, саморегуляцию в 
контексте достижения оптимальных результатов профессионального поведения, 
деятельности и становления. Оно обеспечивает интеллектуальную культуру личности, 
характеризующуюся совокупностью образованности, самостоятельности мышления, 
самокритичности, творческого подхода к делу, понимания приоритета общечеловеческих 
ценностей, видения явлений в противоречиях и умения строить гипотезы их разрешения, 
активного стремления к самосовершенствованию и умение это делать грамотно [7].  

Таким образом, необходимо констатировать, что в связи с кардинальной перестройкой 
общественной жизни, которая происходит в настоящее время в мировом континиуме, 
прослеживается недостаточная сформированность системы ценностей будущих 
специалистов, обуславливающих конструирование перспектив личностного, социального и 
профессионального роста, культуры мышления, связанной с чувством ответственности, 
совести, справедливости и долга. Это может привести и уже приводит к значительным 
негативным последствиям, которые могут стать разрушительными в обозримом будущем 
[1]. Поэтому образовательные организации должны стремиться к совершенствованию и 
расширению средств и методов воспитания и обучения будущих профессионалов с 
позиций деонтологических основ их деятельности. Именно всемерное усиление 
сформированности деонтологической компетентности будущего специалиста как 
значимого компонента профессиональной подготовки в образовательных организациях 
высшего образования, как неотъемлемого компонента общей и профессиональной 
культуры выпускника, может способствовать формированию необходимых личностно - 
профессиональных качеств, моральной устойчивости [9], а также достижению социальной, 
профессиональной и личностной успешности в разнообразных сферах социальной 
практики на основе интериоризации деонтологических знаний, развитии нравственно - 
мировоззренческой позиции, нацеленности и готовности к эффективному выполнению 
профессионального долга, постоянному самосовершенствовании и самореализации.  
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УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАК ФОРМА НАГЛЯДНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Информационные технологии, на сегодняшний день, интегрируют компьютерные и 

традиционные средства обучения, позволяют выбирать индивидуальные пути обучения, 
что в свою очередь, повышает успеваемость учащихся и способствует развитию личности 
ребенка. [1] 

Учебный элемент - это автономный учебный материал, предназначенный для освоения 
элементарной единицы знания и умения, используемый для самообучения или обучения 
учащихся под руководством педагога. [1] 

В данной статье мы представим разработку учебного элемента по теме 
«Форматирование символов и абзацев в Microsoft Office Word». 
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Цели: 
 Изучив данный учебный элемент, Вы научитесь: 
 работать с фрагментами текста: перемещать, удалять, копировать; 
 назначать атрибуты текста (размер, начертание и др.); 
 выравнивать текст (слева, справа, посередине, по ширине); 
Оборудование и материалы: 
• Установленная на компьютере программа Microsoft Office. 
• Тексты для выполнения заданий. 
Сопутствующие учебные элементы и материалы: 
Для успешной работы с данным учебным элементом необходимо знать основные 

клавиши на клавиатуре, уметь набирать строчные и прописные символы, знаки препинания 
и цифры, пользоваться мышью, работать с окнами. 

1. Выделение фрагмента текста 
Для того, чтобы быстро работать с текстом необходимо научится выделять его 

фрагменты. Это можно делать с помощью мыши или с помощью клавиатуры. 
 

Выделить Действие 
Слово Дважды щелкните слово. 
Строку текста Переместите указатель к левому краю строки так, чтобы он 

превратился в стрелку, направленную вправо, после чего 
щелкните кнопкой мыши. 

Несколько 
строк текста 

Переместите указатель к левому краю одной из строк так, 
чтобы он превратился в стрелку, направленную вправо, а затем 
перетащите указатель вверх или вниз. 

Блок текста Щелкните начало фрагмента. Удерживая нажатой клавишу 
SHIFT, щелкните конец фрагмента. Чтобы снять отметку – 
щелкните по любому месту левой кнопкой мыши. 

 
Задание: 
Выделите слово «абзац».  
«Выделите этот абзац. Выделите этот абзац. Выделите этот абзац. Выделите этот абзац. 

Выделите этот абзац. Выделите этот абзац. Выделите этот абзац». 
2.Перемещение фрагментов текста 
Чтобы переместить текст: 
1. Выделить фрагмент текста. 
2. Выбрать команду «Вырезать» из меню «Правка» или на панели инструментов 

«Стандартная» пиктограмму 

Щелкнуть там, где хотите вставить текст. 
3. Выбрать команду «Вставить» из меню «Правка» или на панели инструментов 

«Стандартная» пиктограмму 
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Задание: 
Переставьте абзацы местами. Каждый абзац имеет номер, соответствующий тому месту, 

на котором он должен стоять. Петр Комаров – дальневосточный поэт. В своих стихах он 
воссоздает образ дальневосточной природы. 

 
Приамурье 
1) 
Край далекий – с лесами да сопками, 
С поздней жалобой птиц, - это ты 
Разбудил голосами высокими 
Сыновей золотые мечты. 
3) 
Небеса с колдовскими закатами, 
И тайги вековечный покой, 
И Амур с берегами покатыми, 
И вечерний туман над рекой. 
5) 
И любая березка знакома нам. 
Только крикнешь – на все голоса 
Птичьем щебетом, свистом и гомоном 
В тот же миг отзовутся леса. 
2) 
Много стран в эти годы видали мы, 
По дорогам солдатским пыля. 
Только нам и за дальними далями 
Снилась наша родная земля. 
4) 
Выйдешь в поле – весна над равниною 
Из цветов вышивает узор, 
Вереницу следит журавлиную 
Голубыми глазами озер. 
6) 
Лось идет ли по склону отлогому, 
Головой раздвигая кусты, 
Или рысь возвращается к логову – 
В каждом шорохе слышишься ты. 
 
3.Удаление текста или фрагмента текста 
Чтобы удалить выделенный фрагмент текста 
1. Выделите текст. 
2. Нажмите на клавишу BS или DEL. 
Задание: 
Удалите двойные строки в приведенном ниже тексте. 
Старые сказки 
П.Комаров 
На дворе гуляет непогодь, 
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Ночь стоит темным - темна, 
И совою пучеглазою 
Из - за туч глядит луна. 
Из - за туч глядит луна 
Под окошком ветви яблони 
Под окошком ветви яблони 
Так и ходят ходуном, 
И березка с дубом шепчется, 
Как со старым колдуном. 
Как со старым колдуном. 
А ребята сказки слушают 
А ребята сказки слушают 
И подальше от окна 
Всем кружком отодвигаются, 
Всем кружком отодвигаются, 
Хоть не верят в колдуна… 
Хоть не верят в колдуна… 
1926 - 1946 
4.Копирование текста или фрагмента текста 
Чтобы скопировать выделенный текст: 
1.Выделить текст. 
2.Выбрать команду «Скопировать» из меню «Правка» или на панели инструментов  

«Стандартная» пиктограмму 
3.Щелкнуть там, где хотите поместить копию текста. 
4.Выбрать команду «Вставить» из меню «Правка» или на панели инструментов 

«Стандартная» выбрать 
Задание: 

Скопировать припев после каждого куплета. 
Песенка 
Про текстовую обработку данных 
Припев: 
До чего же энергичный 
Электронный человек 
Мой попутчик симпатичный в 21 век. 
1. 
Отложу я учебник 
Мой приятель – волшебник 
Приглашает опять и опять 
Электронным потоком на стекле синеоком 
Бесконечные тексты писать. 
2. 
В каждом байте сигнала. 
Что бежит с терминала 



62

Я и тайну и сказку открыл, 
Буква к букве ложится, 
Заполняя страницы 
Без бумаги, пера и чернил. 
3. 
На экране дисплея, 
Как усы Бармалея, 
Строй нестройно устроенных строк. 
И прямою наводкой – 
Текстовой обработкой 
По ошибкам бьет курсор - стрелок. 
4. 
По дискетам разложит, 
через принтер размножит 
электронные файлы услуг. 
Инструмент «на все руки», 
И лекарство от скуки, 
И учитель, и преданный друг. 
5. 
Для хорошего слога 
Есть режим диалога: 
Друг мне слова, а я ему два. 
И центральный процессор 
Как заправский профессор 
Редактирует текст и слова. 
 
Задание: 
Алгоритмы работы с фрагментами текста запишите в тетрадь. 
Результаты своей работы покажите учителю. 
5.Выравнивание текста 

 
Выравнивание текста определяет его внешний вид и ориентацию краев абзаца и может 
выполняться по левому краю, правому краю, по центру или по ширине. 
Выравнивание 
по левому краю 

Выравнивание по 
правому краю 

Выравнивание по 
центру 

Выравнивание 
по ширине 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diem nonummy 
nibh euismod 
tincidunt ut lacreet 
dolore magna 
aliguam erat 
volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diem 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet 
dolore magna aliguam 
erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diem nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
lacreet dolore magna 
aliguam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diem nonummy 
nibh euismod 
tincidunt ut lacreet 
dolore magna 
aliguam erat 
volutpat. 

 
Для смещения текста в программе Word есть четыре кнопки. Находятся они вверху. 

 — эта кнопка выравнивает текст по левому кра; 
 — вот эта выравнивает по центру; 
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 — по правому краю; 
 — по ширине (делает текст ровным с двух сторон). 

Задание: 
Для начала напечатайте несколько слов в программе Word. Затем выделите их. Для этого 

наведите курсор (стрелку или палочку) в самое начало или в самый конец текста. Затем 
нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, тяните в другой конец. Когда текст 
закрасится другим цветом (обычно черным или синим), это будет означать, что он выделен. 

 
После выделения нажмите по кнопке, которая выравнивает текст по центру. 

Напечатанные Вами слова должны сместиться в середину страницы. 
Вам может показаться, что это неправильный центр. На самом деле, все верно. Ведь 

поле (отступ) с левой стороны больше, чем с правой. Таким же способом попробуйте 
выровнять текст по правому. 

Применение УЭ обеспечивает гибкую организацию учебного процесса, позволяя 
учителю варьировать их последовательностью. Например, если учащиеся пропустили урок, 
работа в группе может быть организована так: один учащийся выполняет новый УЭ, другие 
работают с теми, которые пропустили. 

 
Список литературы: 

1. Открытый урок. Учебные элементы - как способ реализации информационной 
образовательной технологии модульного обучения в курсе информатики [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // festival.1september.ru / articles / 314192 /  
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ТЕХНОЛОГИЯ WEB - КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 
 
Web–квест - это сайт или задание в сети Интернет, с которым работают учащиеся, 

выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие Web - квесты для 
максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях 
обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, 
тему, могут быть и межпредметными. 

Особенностью образовательных Web - квестов является то, что часть или вся 
информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на 
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различных Web - сайтах. Кроме того, результатом работы с Web - квестом является 
публикация работ учащихся в виде Web - страниц и Web - сайтов (локально или в 
Интернет)». 

Web - квест является новым средством использования технологий в целях создания 
урока ориентированного на учеников, вовлеченных в учебный процесс и поощряющим их 
критическое мышление.  

Web - квест способствует достижению нескольких задач: 
 повышение мотивации к самообучению, поощрение учеников учиться независимо от 

учителя; 
 формирование новых компетенций на основе использования ИТ для решения 

учебных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления результатов 
работы в виде компьютерных презентаций, веб - сайтов, флеш - роликов, баз данных и т.д.), 
умений находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее 
рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

 реализация творческого потенциала; 
 повышение личностной самооценки; 
 развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств (например, 

организационные, лидерские способности).  
 развитие самостоятельности; 
 развитие коммуникативных умений и умений работы в группе; (планирование, 

распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль); 
 развитие мышления; 
 повышение словарного запаса; 
 навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и защит 

проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями). 
Мы приведем пример технологической карты Web - квеста по информатике «Пешком по 

миру технологий». Также в данной технологической карте мы привели пример одной из 
подгрупп, которая будет исследовать подтему «Взаимодействие в сети». Выделили одну из 
примерных ролей «Провайдеры». 

 
Технологическая карта Web - квеста «Пешком по миру технологий»  

Тема Коммуникационные технологии 
Цель: формирование представлений об 
устройстве и принципах 
функционирования компьютерных 
сетей, их видах и топологиях; о 
средствах и способах разработки 
информационных ресурсов. 
Образовательные результаты:  
Предметные  
Знать: 
 - что такое компьютерная сеть; в чем 
различие между  
локальными и глобальными сетями; 

Образовательные результаты: 
Личностные  
1. Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
2. Сформированность 
ответственного отношения к учению; 
3. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию 
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 - назначение основных технических и 
программных средств 
функционирования сетей: каналов связи, 
модемов, серверов, протоколов; 
 - назначение основных видов услуг 
глобальных сетей,  
электронной почты, телеконференций, 
файловых архивов и др.; 
 - что такое Интернет;  
 - какие возможности предоставляет 
пользователю «Всемирная паутина» - 
WWW; 
 - требования информационной 
безопасности и сетевой этики. 
Уметь: 
 - осуществлять обмен информацией с 
файл - сервером локальной сети; 
 - осуществлять примем / передачу 
электронной почты с помощью 
почтовой клиент - программы; 
 - осуществлять просмотр Web - страниц 
с помощью  
браузера, составлять и оценивать 
результаты запросов  
для поиска информации в сети; 
 - работать с одной из программ - 
архиваторов; 
 - создавать с использованием 
конструкторов (шаблонов) комплексные 
информационные объекты в виде веб - 
страницы. 

 

образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров).  
4. Освоенность социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах. 
Метапредметные  
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно 
определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
2. Умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  
3. Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 
Познавательные УУД 
1. Смысловое чтение. 
2. Развитие мотивации к овладению 
культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем.  
Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
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формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
2. Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования информационно - 
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ).  

 
Выделенные 
подтемы для 

работы в 
группе 

Основные 
понятия 

Роли Задания 
для 

группы 

Ссылки Критерии 
оценивания 

Взаимодейств
ие в сети 

Организация 
информации в 

среде 
коллективного 
использования 
информационн
ых ресурсов. 
Электронная 

почта как 
средство связи; 
Сохранение для 
индивидуально

го 
использования 
информационн
ых объектов из 
компьютерных 

сетей (в том 
числе 

Интернета) и 
ссылок на них. 

Примеры 
организации 

коллективного 
взаимодействия

: форум, 
телеконференц

ия, чат. 

Провайдер
ы 

1. Семья 
переехала 
в новую 

квартиру. 
Им 

необходим
о провести 
Интернет. 

Они 
обратилис
ь к вам с 

этой 
просьбой. 
Опишите 

ваши 
действия. 

Какие 
проблемы 

могут 
возникнут

ь? 
Опишите 
возможны
е способы 

их 
решения. 

Здесь 
прописывае
м ссылки, 

по которым 
можно 
найти 

нужную 
информаци

ю 

Здесь 
прописывае
м критерии 
оценивания

, 
выполненн
ой работы 

 
Команда работает совместно, под руководством педагога, ощущает свою 

ответственность за опубликованные в Интернет результаты исследования. По результатам 
исследования проблемы формулируются выводы и предложения. Проводится конкурс 
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выполненных работ, где оцениваются понимание задания, достоверность используемой 
информации, ее отношение к заданной теме, критический анализ, логичность, 
структурированность информации, определенность позиций, подходы к решению 
проблемы, индивидуальность, профессионализм представления. В оценке результатов 
принимают участие как преподаватели, так и учащиеся путем обсуждения или 
интерактивного голосования. 
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МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
НА УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОЗИЦИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДВУХ МНОЖЕСТВАХ 
 
Простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, 

явлений и законов, а также умение работать с информацией физического содержания на 
основе установления соответствия позиций, представленных в двух множествах. 

В условиях таких заданий предлагают не менее двух множеств, содержащих элементы 
не обязательно связанные между собой, а также указание на установление соответствия 
между элементами из этих множеств. При установлении соответствия между позициями 
множеств обеспечивается тесное единство «знаний - описаний» (понятий, законов, теорий) 
и «знаний - предписаний» (методов познания) [4]. Такой подход к выполнению задания на 
установление соответствия, позволяет выявить, на сколько развиты у обучающихся 
способности к продуцированию знаний и насколько они систематизированы.  

Учитывая, что данный вид заданий широко представлен в контрольно - измерительных 
материалах ГИА по физике [7] считаем необходимым не только использовать их в учебном 
процессе, но и организовывать деятельность учащихся по их составлению, на 
необходимость организации деятельности обучающихся по составлению различных 
физических задач в своих работах не раз указывала Г.А. Вайзер [1]. 

Выделим особенности составления заданий физического содержания на установления 
соответствия учитывая, что при их выполнении обучающийся должен показать знание 
связей между элементами двух множеств [4]. Конструируя задания, используем материал 
школьного учебника физики по определенной теме, деля на два столбца по однородным 
признакам. В правом столбце должно быть хотя бы на несколько позиций больше, чем в 
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левом. В идеальном случае позиций справа должно быть на две позиции больше, чем слева. 
Если бы число позиций было одинаковым, то не исключена такая ситуация: ученик точно 
знает соответствие по всем позициям, кроме одной, где ответ получается сам собой. Для 
удобства обработки результатов рекомендуется позиции левого столбца обозначать 
цифрами, а правого – заглавными буквами. Для комфортного психологического восприятия 
задания, обдумывания ответа имеет значение и шрифт, которым набрано задание. К 
заданиям прилагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: установите 
соответствие [4]. 

Задания на установление соответствия строятся и оформляются стандартно, включая 
следующие основные элементы композиции: инструкция, содержание задания, ответы к 
заданиям, оценка (за правильный ответ). 

При разработке заданий на соответствие руководствуются следующими 
правилами:содержание задания желательно выразить в виде двух множеств с 
соответствующими названиями;элементы задающего столбца располагаются слева, а 
элементы выбора – справа;желательно, чтобы каждый столбец имел определенное 
название, обобщающее все элементы столбца;необходимо, чтобы правый столбец содержал 
несколько дистракторов (лучше, когда их в 2 раза больше);необходимо, чтобы все 
дистракторы в одном задании были равновероятно правдоподобны;элементы столбцов 
должны быть выбраны по одному основанию для включения только гомогенного 
материала в каждое задание теста;в дополнительной инструкции к заданию необходимо 
сообщить испытуемому о наличии дистракторов в правом столбце, и сколько раз 
используется каждый элемент правого столбца (один или более);задание располагается на 
одной странице, без переноса его элементов на другую [2]. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки в заданиях на установление 
соответствия:инструкция вносится в заголовок первого столбца;из заголовков обоих 
столбцов строятся утвердительные предложения;не соблюдается правило однозначности 
соответствия элементов второго столбца элементам первого;велико число элементов 
второго столбца;элементы второго столбца очень громоздки. 

Педагогический смысл применения таких заданий заключается в стремлении 
активизировать собственную учебную деятельность обучающихся посредством усиления 
ассоциаций изучаемых элементов и осмысления результатов контроля и самоконтроля. У 
испытуемых появляется важное для процесса самостоятельного учения знание о том, чего 
они не знают [6]. 

Обучающихся необходимо привлекать к составлению такого вида заданий, но при этом 
они четко должны представлять, как выполнять такие задания, что способствует 
формированию умения работать с текстами физического содержания [5] и организации 
самообразовательной деятельности [6].  

Задания на установления соответствия могут быть направлены на усвоение научных 
фактов (молекулярно - кинетическая теория; тепловые двигатели), направлены на 
формирование научных понятий (электричество; постоянный ток), направлены на усвоение 
законов природы, направлены на объяснение принципов работы технических устройств, 
способствующие образованию ассоциации восприятия, направлены на использование 
исторических фактов, направлены на использование общих для смежных наук теорий для 
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объяснения явлений и процессов в живой и неживой природе, направлены на развитие 
обобщённого мышления [4]. 

На примере работы с учебником покажем, как используя материал параграфа составить 
задание.  

 

 
 
Пример составления задания на установления соответствия на примере работы с 

учебником физики 9 класс А.В. Перышкин, Е.М. Гутник [3, с. 126]. 
С помощью данного материала в параграфе можно составить пример задания на 

установление соответствий. 
Пример 1. Как изменятся длина волны, период колебаний и частота, если увеличить 

скорость. Установите соответствие между величинами и их возможными изменениями. 
1) Увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется 

 
Длина волны Период колебаний Частота 
   

 
Пример 2. (§56, Перышкин, Гутник, 9 класс). 
 

 
 

Составляем пары «вопрос – ответ»:  
 

А) Уран Массовое число равно 235 
Б) Литий Число нейтронов равно 4 
В) Железо Число нуклонов равно 56 
Г) Азот Зарядовое число равно 7 
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Составляем по данному материалу задание на установление соответствия. Анализируя 
суть вопросов, объединяем их общим названием, в нашем примере – «элемент». Так же 
проводим анализ верных ответов, объединяем их общим термином – «характеристика». 
Затем формулируем задание. 

Установить соответствие между элементами и характеристиками, описывающими 
элементы. 

 
 ЭЛЕМЕНТ  ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
А) Уран 1) Зарядовое число равно 7 
Б) Литий 2) Число нуклонов равно 56 
В) Железо 3) Массовое число равно 235 
Г) Азот 4) Число нейтронов равно 4 

 
Ответ А Б В Г 
     

 
При конструировании заданий на установление соответствия необходимо учитывать 

требования, вытекающие из особенностей восприятия: число входных данных одного 
списка не должно превышать 5 - 6; если их больше, лучше составить еще одну или 
несколько задач. 

Наибольшие трудности при разработке данного типа заданий связаны с подбором 
правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность задания 
будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко различаются 
учениками. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Сегодня для человека, который хочет получать образование и обретать профессию не 

существует преград. Есть огромное количество возможностей учиться, даже если вы не 
можете посещать занятия в аудиториях. Наиболее гибким и удобным способом является 
дистанционное образование.  

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность. [1, с. 85 - 89] 
Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. 
Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных 

элементов: 
 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные 

коммуникационные сети), 
 методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
Дистанционное обучение позволяет снизить затраты на проведение обучения (не 

требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учёбы, как учащихся, так и 
преподавателей и т. п.), проводить обучение большого количества человек; повысить 
качество обучения за счет применения современных средств, объёмных электронных 
библиотек и создать единую образовательную среду (особенно актуально для 
корпоративного обучения). 

Формами дистанционного обучения являются: [2, с. 139] 
Чат - занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат - технологий. 

Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к 
чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат - школа, в которой 
с помощью чат - кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и 
учеников. 

Веб - занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». 

Телеконференция — проводится, как правило, на основе списков рассылки с 
использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 
достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, 
при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы. 
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Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная система обучения. 
Сейчас активно используется жителями Европы для получения дополнительного 
образования. Студент, постоянно выполняя практические задания, приобретает устойчивые 
автоматизированные навыки. Теоретические знания усваиваются без дополнительных 
усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения. Формирование теоретических 
и практических навыков достигается в процессе систематического изучения материалов и 
прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио и видео носителях. 

При дистанционном обучении изменяются характеристики творческого продукта — 
появляются новая форма текста (htm - формат) представления информации (гипертекст). 
Размещение творческого продукта на сервере, представление и защита его в 
дистанционных телеконференциях помогают учащимся, репетируемым школьникам и 
студентам, консультируемым клиентам, нуждающихся в научно - технических услугах, 
вырабатывать ответственность за конечный результат деятельности. 

Таким образом, дистанционная форма обучения позволяет получать образование не в 
том темпе, который задают учебные заведения, а в том, который удобен вам. Дистанционно 
можно обучаться даже за границей, чего мало кто из студентов может себе позволить. И это 
все - не выходя из дома, экономя на переездах, жилье и питании. Кстати, об экономии. 
Заочно дистанционное образование обойдется вам вполовину дешевле, чем получение 
образования в заведениях с традиционной системой обучения 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ 
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При проектировании учебного процесса актуальной задачей является необходимость 
создания учебно - методических комплексов (УМК), которые сочетали бы как 
традиционные, так и инновационные модели усвоения знаний и умений. 
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Разработанные УМК для подготовки студентов направления «Технология 
художественной обработки материалов» представляют собой систему информационно - 
методического обеспечения образовательного процесса, ориентированную на решение 
основных дидактических задач. Структура учебно - методического комплекса каждой 
дисциплины содержит совокупность взаимосвязанных элементов, формируемых в 
соответствии с основными педагогическими и дидактическими целями: инновационная 
учебная программа; описание методов и форм организации системы обучения; частные 
методики по изучению дисциплины; учебные и учебно - методические пособия; 
междисциплинарный практикум; средства контроля качества обучения.  

В целом желательно, чтобы методы и формы организации системы обучения в структуре 
УМК были основаны как на традиционных, так и на инновационных моделях усвоения 
знаний и умений. Модели могут комбинироваться из отдельных элементов и различных 
методов. Такие комбинации для каждого конкретного уровня обучения определяются 
сообразно возможностям педагогов, индивидуально - психологическими особенностями 
обучающихся и образовательными условиями, в которых реализуются дидактические 
процессы. 

Основные элементы традиционного учебно - методического комплекса для повышения 
эффективности учебного процесса целесообразно совмещать с современными 
информационно - коммуникационными технологиями. Таким образом, УМК дополняется 
такими важными элементами, как электронный учебник; электронный справочник; 
описание интерактивных методов обучения; тренажерный комплекс; электронный 
задачник; компьютерная тестирующая система. Входящие в УМК электронные учебные 
издания условно можно классифицировать: программно - методические: учебный план, 
учебная программа; обучающие: мультимедийный учебник, электронные учебные пособия, 
курс лекций в электронном виде и т.п.; на вспомогательные: практикум, сборники 
документов (ГОСТы, ОСТы и т.д.), энциклопедия, словарь основных терминов; учебно - 
методические; на контролирующие: тестирующие программы, банки контрольных 
вопросов и заданий. При решении организационных задач учебного процесса и внедрении 
в него электронных учебных изданий появляется широкий спектр возможностей для 
повышения качества подготовки специалистов. Возможность использования 
дополнительных (по сравнению с традиционными) средств воздействия на обучаемого 
(мультимедийное издание) позволяет более всесторонне, «углубленнее» и быстрее 
осваивать и лучше запоминать учебный материал. Сформированный современный УМК 
позволяет не только формулировать цели, задачи и т.п., но и акцентировать внимание на 
наиболее важных моментах; связывать темы курса с их применимостью в реальной жизни; 
варьировать стили обучения. 

УМК дисциплины направления «Технология художественной обработки материалов» 
содержит данные: о назначении дисциплины и ее трудоемкости, об основной технологии 
обучения, процесса обучения по дисциплине (например, «Конструирование 
художественных изделий», «Технология производства и оценки художественных изделий») 
с указанием междисциплинарных связей, а также указанием компетенций, которые должны 
быть сформированы у студентов в результате освоения дисциплины. Необходимо также 
уделить особое внимание и видам контроля успеваемости, какие при этом использовать 
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оценочные средства. Немаловажным является вопрос материально - технического 
обеспечения дисциплины. 

Представленные компоненты УМК помогают решать педагогические задачи. 
Преподаватель при решении этих задач выстраивает образовательные траектории с 
помощью сценария. Сценарий курса отражает авторское представление об 
образовательных технологиях, о методах и приемах, на которых построен учебный 
материал и система его сопровождения. Увеличение роли самостоятельной работы 
студентов требует определенного сопровождения учебной деятельности, в том числе 
рекомендаций по способам изучения материала, особенностям его организации, 
возможностям индивидуализации учебной траектории. Чтобы повысить эффективность 
учебной деятельности, при разработке мультимедийного курса следует учитывать 
эргономические требования: объем информации, пространственные характеристики, 
оптимальные условия восприятия электронного текста. Степень комфортности 
определяется цветовыми характеристиками и пространственным размещением 
информации на экране монитора. Преимущества применения информационно - 
коммуникационных технологий в учебном процессе видятся в расширении возможностей 
индивидуализации обучении. Создание современных УМК с использованием 
информационно - коммуникационных технологий нацелено на достижение более высоких 
показателей подготовки выпускников, способных к профессиональной деятельности на 
стыке науки и искусства. Учитывая выше изложенное, в контексте образовательного 
процесса целесообразно разрабатывать и применять в вузах УМК на основе проблемно - 
ориентированного характера. 
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В широком смысле понятие «образовательная среда» понимается как: определенный 
набор взаимосвязанных условий, влияющих на становление, развитие и образование 
личности. Первостепенную роль в данной среде занимают субъекты образовательного 
процесса, а на второстепенных позициях выступает все те, кто содействует субъектам в 
процессе образования, сюда входят: семья, педагоги, тренера, психологи и социальные 
работники.  

Функциональные возможности образовательной среды можно также определить 
обширностью и разнообразием её адаптационной составляющей, которая делает 
возможным усвоение ценностей и норм, как мировой, так и национальной культуры. Также 
способствует развитию у детей мигрантов способностей к межкультурному 
взаимодействию, терпимости и толерантности, содействует позитивной коммуникации с 
представителями иных культур, при этом сохраняя свою собственную культурную 
принадлежность[2]. При этом необходимо, чтобы адаптивное влияние образовательной 
среды поддерживалось и подкреплялось людьми или организациями, которые содействуют 
субъектам образования. 

Важно подчеркнуть, что в числе основных элементов образовательной среды, влияющих 
на адаптационные процессы детей из семей мигрантов, традиционно выделяют 
индивидуально - личностную направленность обучения, организацию и поддержание 
доброжелательной, позитивной обстановки и уважительных отношений[3]. Соблюдение 
данного перечня существенно облегчает процесс приспособления детей мигрантов к новым 
социокультурным условиям посредством образовательной среды. Сам же процесс 
адаптации в учебном заведении формируется на следующих уровнях: 

1. Уровень обучения – включает в себя повышение степени усвоения русского языка, 
изучение его как письменной, так и устной формы, а также, помощь в овладении знаниями 
по другим предметам образовательной программы. 
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2. Уровень общения – заключается в формирование позитивных, уважительных и 
доверительных межличностных отношений, между участниками образовательного 
процесса. 

3. Уровень культурного познания – на данном уровне ставится цель реализации процесса 
интегрирования ребёнка в новую культурную среду сверстников. При этом изменяется 
культурно - языковая среда детей мигрантов; в свою очередь появление нового этнического 
представителя отражается на личностном развитии других обучающихся. Если дети - 
мигранты будут изучать и погружаться в новую культуру, то их одноклассники, будут 
получать новые знания о другой культуре от её носителя. Такой культурный взаимообмен, 
имеет положительный эффект для обеих сторон, для детей мигрантов это непосредственное 
включение в осваиваемую культуру и социум, а для принимающих их в свою группу детей 
это развитие коммуникативной сферы, чувства эмпатии и толерантности[1]. 

Для успешной реализации педагогической поддержки и адаптации детей - мигрантов на 
всех уровнях, выделяют ряд условий:  

1. Педагог, занимающийся деятельностью нацеленной на адаптацию ребёнка - мигранта, 
должен иметь высокое профессионально - личностное развитие. 

2. Наличие у данного педагога педагогической и профессиональной компетентности. 
3. Создание атмосферы сотрудничества между педагогическим коллективом и семьёй. 
 Принимая во внимание воздействие и последствия приведенных выше адаптационных и 

педагогических факторов и условий в вопросе социализации детей мигрантов, можно 
заключить, что образовательная среда является одним из основных проводников для этих 
детей в процессе их приобщения к новой культурному миру.  
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Во второй половине ХХ века система подготовки научных кадров Германии развивалась 

по пути преодоления политики нацификации, приведшей к упадку системы научного 
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образования. Поэтому основной функцией послевоенного университета было социальное 
воспитание молодого поколения, допуск к университетскому образованию получили 
представители всех слоев населения. В результате произошел значительный рост числа 
кандидатов на получение ученой степени и ее обладателей. Так, в период с 1968 по 1970 
годы, присуждение докторских степеней увеличилось на две трети: от менее чем 2 900 до 
более чем 4 700 в год. За тот же период количество женщин, которые получили докторскую 
степень, увеличилось с 18,5 % до 30,3 % [3]. Однако при этом произошло вытеснение 
исследовательской составляющей из университетов, и как следствие в системе подготовки 
научных кадров происходили в основном количественные изменения. В результате 
акцентуации на количественной составляющей в ущерб качественной стало то, что до 
конца 70 - х годов ХХ в. в гуманитарных науках Германии встречались случаи получения 
докторской степени теми, кто вообще не имел диплома о высшем образовании [4].  

В период с 1970 по 1989 годы количество докторских степеней присужденных в 
Германии продолжало стабильно увеличиваться [3]. Однако сохранялась негативная 
тенденция, а именно отсутствие прозрачного контроля над научным исследованием. 
Основным, а иногда и единственным экспертом диссертации являлся научный 
руководитель. Только после глобальных политических реформ, объединивших ГДР и ФРГ, 
на фоне адаптационных процессов системы высшего образования к новым 
идеологическим, психологическим, моральным, образовательным ценностям, проблемы 
подготовки научных кадров вышли на новый государственный и политический уровень. 
Это было вызвано, во - первых, тем, что в стране произошло осознание роли научных 
исследований для экономического и социального развития страны в рамках 
формирующегося информационного общества и как следствие расширение рынка труда 
для обладателей ученой степени (в сфере промышленности, политики, юриспруденции и 
частном бизнесе). Во - вторых, нарастающими проблемами в системе высшего 
образования: недостаточное количество университетов, нехватка профессорско - 
преподавательского состава, отсутствие систематизации исследовательских работ, 
увеличение тенденции проведения исследований вне университетов, что нарушало 
традиционную систему объединения обучения и научных исследований. Кроме того, 
кризис в системе высшего образования Германии состоял и в том, что немецкие 
академические дипломы были плохо согласованы с международными реалиями [2, с. 160 - 
161]. 

Для преодоления сложившейся ситуации в 1990 году на конференции, объединившей 
немецких ректоров (Hochschulrektoren - Konferenz) и Совет по науке (Wissenschaftsrat), были 
выделены основные проблемы и задачи в системе подготовки научных кадров страны: 

– неопределенный статус докторантов;  
– большие временные рамки для завершения диссертации и получения ученой степени; 
– растущий процент докторантов, не завершивших научное исследование; 
– высокая степень личной зависимости от научного руководителя; 
– отсутствие междисциплинарных подходов и недостаточная ориентации на рынок труда 

[3].  
С целью решения поставленных задач, при финансовой поддержке Немецкого 

исследовательского фонда, подготовка научных кадров была выделена в отдельный 
научный институт и приобрела собственный статус в виде докторантуры при университете 
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(graduate studies). Более 140 высших учебных заведений получили право присуждать 
докторские степени; к подготовке научных кадров были привлечены исследовательские 
институты: общество Фраунгофер, Гельмгольца, Лейбница, Макса Планка и др.  

В 1993 году Федеральным советом был принят документ «Общие принципы политики в 
области образования и науки», первоочередными задачами которого стали: 

– увеличение количества университетов, в основном исследовательских; 
– повышение качества образования; 
– введение жестких сроков сдачи и пересдачи экзаменов; 
– увеличение финансовой и управленческой автономии вузов; 
– расширение прав преподавателей [1, с. 91]. 
Таким образом, решив проблему количественных показателей, Германия 

сосредоточилась на качестве образования. Одним из направлений борьбы за повышение 
эффективности подготовки научных кадров стало привлечение частного бизнеса и 
промышленности к системе подготовки научных кадров, как оперативное взаимодействие с 
заказчиком и конечным потребителем инновационного продукта. Однако разобщенность и 
несогласованность образовательных систем европейских стран привели к обострению 
проблемы, актуальной и на сегодняшний день – эмиграция студентов, докторантов и 
профессорско - преподавательского состава, получившая название «утечка мозгов». 
Поэтому к концу ХХ века интеграция европейских систем высшего образования 
представлялась единственным вариантом решения сложившихся проблем. Развитие 
получили новые нормативно - правовые документы общеевропейского типа, призванные 
интегрировать системы высшего образования: Всеобщая Хартия университетов (1988 г.), 
Лиссабонская конвенция «О признании квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе» (1997 г.), Сорбонская (1998 г.) и Болонская (1999 г.) 
декларации. 

Для европейских стран данные документы являются не столько механизмом улучшения 
качества образования, сколько стратегией гармонизации национальных моделей и 
интеграционным механизмом. Однако в Германии данные реформы, как и вообще 
принципы Болонского процесса, не нашли отражение на законодательном уровне.  

На сегодняшний день Германия продолжает политику увеличения количества 
докторантур при университетах, но по - прежнему не торопится внедрять в систему 
подготовки научных кадров все принципы Болонского соглашения, а сохраняет 
приверженность национальным традициям. Как и ранее основной формой подготовки 
докторов наук остается индивидуальная модель, получившая свое развитие со времен 
создания Берлинского университета. Германия остается лидером по количеству 
защищенных диссертаций в странах Западной Европы. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Изучая ФГОС начального образования второго поколения можно выделить ряд 
положений, касающихся заявленной темы. В документе указано, что личностными 
результатами освоения основной образовательной программы начального общего является 
формирование уважительного отношения к иному мнению (принимать существование 
различных точек зрения и права каждого иметь свою), умения излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; развитие навыков сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
познавательными результатами - использование различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Для того чтобы выполнить требования нового образовательного стандарта у учащихся 
должно быть сформировано критическое мышление.  

Анализ психолого - педагогической литературы показал, что определений понятия 
«критическое мышление», множество. Приведем несколько вариантов определений этого 
понятия. 

«Критическое мышление представляет собой проверку предложенных решений с целью 
определения области их возможного применения» [6, с. 82].  

«Критическое мышление - это использование когнитивных техник и стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата» [5]. 

«Критическое мышление представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, 
которое направлено на решение того, чему следует верить или какие действия следует 
предпринять» [2]. 

«Думать критически означает проявлять любознательность и использовать 
исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный 
поиск ответов…» [4]. 
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«Критическое мышление – последовательность умственных действий, направленных на 
проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несоответствия 
принимаемым фактам, нормам или ценностям» [1, с. 20]. 

Не смотря на разнообразие определений понятия «критическое мышление», в них можно 
увидеть некие точки соприкосновения, что данный тип мышления – оценочный, 
рефлексивный, развивающийся путем наложения новой информации на личный 
жизненный опыт. 

Таким образом, основные характеристики критического мышления можно представить в 
виде схемы 1: 

 

 
Схема 1. Характеристики критического мышления 

 
Обратимся к литературе по психологии для того, чтобы определить какими 

новообразованиями характеризуется младший школьный возраст и как они связаны с 
критическим мышлением. 

Как отмечают психологи, важнейшим центральным событием в психическом развитии 
младших школьников является появление способности к рефлексии, которая является 
важнейшим составляющим критического мышления. Рефлексия проявляется в следующих 
умениях:  

а) в умении отличать известное от неизвестного, определять, как каких знаний и умений 
не хватает для успешных действий;  

б) в умении оценить собственные мысли и действия «со стороны», не считая свое мнение 
единственно возможным;  

в) в умении критично (но не категорично) оценивать мысли и действия других людей.  
Так же мы отметили, что критическое мышление социальное. К концу младшего 

школьного возраста появляется умение учащихся оценивать свое положение в системе 
социальных отношений «взрослый – сверстник – я». Это умение обнаруживается: 

а) в коммуникативной инициативе ребенка по организации сотрудничества с взрослыми, 
сверстниками, старшими и младшими учениками; 

б) в самостоятельном разрешении возникающих конфликтов, предотвращении 
конфликтных ситуации; 

в) в умении строить общение со сверстниками с учетом их настроения и 
индивидуальности и точки зрения; 

г) в умении строить взаимоотношения с учетом правил культурного поведения. 
Еще одной немаловажной составляющей критического мышления является способность 

добывать знания самостоятельно, пользуясь всеми культурными источниками 

самостоятельно
е 

ответственно
е 

продуктивно
е 

индивидуально
е 

многогранно
е 

аргументированное 

рефлексивно
е 

социальное 

Критическое  

мышление 
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информации: обращаясь к авторитетам, справочникам, к текстам. В начальной школе 
данное умение лишь зарождается. Его развитие и индивидуализация происходят позже. 

В раскрытии вопроса развития критического мышления у младших школьников мы так 
же обратимся к исследованиям Г.К. Селевко. Как им было отмечено в книге 
«Энциклопедия образовательных технологий» развитие критического мышление 
способствует формированию у школьников следующих умений и навыков: выделять 
причинно - следственные связи; рассматривать новые идеи и знания в контексте уже 
имеющихся; отвергать ненужную или неверную информацию; понимать, как различные 
части информации связаны между собой; выделять ошибки в рассуждениях; уметь делать 
вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки 
отражают текст; избегать категоричности в утверждениях; быть честным в своих 
рассуждениях; определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 
выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение; уметь отличать факт, который всегда 
можно проверить, от предположения и личного мнения; подвергать сомнению логическую 
непоследовательность устной или письменной речи; отделять главное от несущественного 
в тексте или в речи и уметь акцентироваться на первом [3, с. 244]. 

Проведя анализ существующих технологий и методов, мы выяснили, что только в 
нескольких технологиях уделено внимание нашему вопросу, это: «Технология развития 
критического мышления через чтение и письмо», «Технология современного проектного 
обучения», «Технология «Дебаты»», «Технология эвристического образования (А.В. 
Хуторской)». Наиболее эффективной, по нашему мнению, является первая технология, т.к. 
во - первых, развитие критического мышления является основополагающей в данной 
технологии; во - вторых, ее можно адаптировать к младшему школьному возрасту. 
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Инклюзивный подход к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в настоящее время рассматривается как одно из приоритетных направлений 
образовательной политики РФ.  
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Инклюзия (фр. Inclusif – включающий в себя, лат. Include – заключаю, включаю) 
основывается на идее о том, что жизнь и быт «особенных» детей должны быть по 
возможности приближены к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут. Эта 
идея закреплена рядом международных и отечественных правовых актов. В России такими 
документами являются «Закон об образовании» от 1 сентября 2013года и «Конституция 
РФ».  

Так, в новой версии «Закона об Образовании» напрямую указывается на необходимость 
создания условий для качественного и не допускающего дискриминации образования и 
обеспечения успешной социальной адаптации детей и подростков с ОВЗ в социуме. 

Инклюзивный подход предполагает доступность и приспособленность образования к 
нуждам детей с разными вариантами специфики развития, психолого - педагогическую 
поддержку каждого учащегося и максимально возможное раскрытие его потенциала. При 
этом инклюзивный подход дает ряд преимуществ не только детям с особыми 
образовательными потребностями, но и «обычным» учащимся школы. 

К примеру, социальное взаимодействие детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивной 
школе, осуществляется более успешно, чем у детей, находящихся в специальных учебных 
учреждениях. Повышается уровень их социальной компетенции, успешно формируются 
навыки коммуникации. Исследователи связывают это с тем, что у детей с ОВЗ появляется 
больше возможностей для социального взаимодействия со здоровыми сверстниками, 
которые выступают в качестве носителей модели социальной и коммуникативной 
компетенции, свойственной этому возрасту [1,с.293].  

У многих учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся в 
массовой школе, отмечается повышение академических достижений. Исследователи в 
числе причин указывают на то, что образовательные программы для детей - инвалидов в 
инклюзивных школах имеют в целом более высокий стандарт, чем в специальных 
образовательных учреждениях, учащиеся в таких школах тратят больше усилий на решение 
академических задач, и, соответственно, имеют более высокие результаты. Родители 
«особых» школьников, не отрицая, что ребенок с ОВЗ медленнее усваивает 
образовательную программу (33 % ), всё же предпочитают обучение в массовой школе (53 
% ) (Результаты мониторинга психолого - педагогического сопровождения и успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, Приказ Министерства 
образования №545 / 1 от 10.06.2013г.). 

В инклюзивных классах устанавливаются дружеские отношения между «особенными» и 
«обычными» детьми. Установлено, что дети в условиях инклюзии имеют более прочные 
дружеские связи со своими сверстниками, нежели дети в специальных школах.  

В числе преимуществ инклюзии для обычных учащихся можно назвать развитие 
социальной компетентности (гибкости, эмпатии, способности позитивной коммуникации) 
как важного личностного качества, приобретение навыка решения проблем (умение 
вырабатывать альтернативные решения, планировать) и навыка целеполагания 
(формирование «здоровых», адекватных целей и установок). Эти дети начинают проявлять 
более высокий уровень сформированности «я - концепции», собственных принципов, 
социального знания и поведения, учатся уважать и ценить своих сверстников с ОВЗ, видеть 
то, что скрыто за чертой инвалидности. 
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Как видим, аргументы в поддержку инклюзии бесспорны. Возражения против 
инклюзивного образования, в основном, сводятся к заявлениям, что дети с особыми 
потребностями становятся обузой для педагогического персонала и нарушают процесс 
обучения в классе. Речь здесь идет о так называемой «формальной инклюзии» как скрытой 
форме дискриминации «особых» детей. 

Рассмотрим условия обучения в «нормальной», не формальной инклюзивной школе. В 
их числе: 

1. Отсутствие пространственных барьеров. Помещения учебного заведения (классы, 
столовая, рекреации, санитарно - гигиенические помещения и пр.) должны быть 
приспособлены под особые нужды детей - инвалидов, с учетом того, что у детей с 
нарушением зрения, слуха или опорно - двигательного аппарата эти потребности разные. 

2. Готовность школьного сообщества (детей, учителей и прочего персонала), а также 
родителей принимать «особых» детей на равных. Весь школьный коллектив вовлекается в 
рациональное осмысление инклюзии. На учителях, играющих ключевую роль в 
продвижении инклюзии в школе, лежит большая ответственность в обеспечении успеха 
инклюзии, чем на других сотрудниках школы. Именно они должны поддерживать 
сотрудничество и отношения «на равных» между всеми участниками школьного 
сообщества.  

3. Ясное понимание каждым педагогом и работником учреждения особых 
образовательных потребностей каждого конкретного «включенного» ученика.  

4. Профессиональная готовность педагогов осуществлять учебно - воспитательный 
процесс в условиях инклюзии: знание и понимание правых основ инклюзивного 
образования, а также действия в соответствии с ними (правовая готовность) [3,с.15].; 
осведомленность об основных положениях инклюзивного образования (информационная 
готовность); владение педагогическими технологиями работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями, знание особенностей построения процесса обучения и 
воспитания детей в условиях инклюзивного образования, способность 
индивидуализировать процесс обучения, адаптировать учебный материал к 
индивидуальным возможностям школьника (дидактическая готовность); умение 
выстраивать коммуникативные связи с субъектами инклюзивного образования – с детьми с 
ОВР и их родителями (коммуникативная готовность). 

5. Психологическая готовность педагога к работе с «особыми» детьми: эмоциональное 
принятия детей с различными типами нарушений в развитии, готовность включать детей с 
различными типами нарушений в деятельность на уроке, удовлетворенность собственной 
педагогической деятельностью. 

Значительная часть педагогов современных массовых общеобразовательных 
учреждений не готовы к активному участию в инклюзивном процессе не только 
профессионально, но и в личностном плане. Проблемы касаются как эмоционального 
принятия (учитель психологически не принимает ребенка, в успешности обучения которого 
не уверен), так и реализации функции контроля и оценки (учитель не знает, как оценивать 
индивидуальные достижения, каким способом проверять знания ученика с ОВЗ). Кроме 
того, по мнению опрошенных исследователями учителей начальных классов, наиболее 
важными качествами педагога в условиях инклюзивного образования они считают 
сострадание, терпение и сопереживание, при этом на первое место учителя выдвигают 
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такое качество, как сострадание, в основе которого лежит чувство жалости. Такой подход 
противоречит основной идее инклюзивного образования, подразумевающей не 
жалостливое и снисходительное отношение к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, а принятие их такими, какие они есть, признание права ребенка на наличие 
индивидуальных особенностей и потребностей [2,с.631]. 

Следовательно, вопрос о подготовке учителя массовой школы к работе с детьми, 
имеющими отклонения в развитии, остается открытым.  
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Наше исследование направлено на анализ проблемы формирования самооценки в 

младшем школьном возрасте. Анализ литературы показал, что существуют 
принципиальные различия в подходах к исследованию самооценки в отечественной и 
зарубежной науке. В связи с этим мы считаем актуальным анализ существующих 
исследований в области изучения самооценки ребенка младшего школьного возраста, не 
только отечественных, но и зарубежных авторов. 

В результате анализа психолого - педагогической литературы, мы установили, что 
исследованию проблемы формирования самооценки младших школьников уделяется 
серьезное внимание в трудах таких зарубежных авторов, как М. Розенберг (M. Rosenberg), 
С. Куперсмит (S. Coopersmith), У. Джемс (W. James), Ч. Кули (С. Cooly), М. Вебстер (M. 
Vebster), Д. Мид (G. Mead) и др. 

Генетический анализ исследований проблемы формирования самооценки показал, что 
впервые она была поставлена в конце 19 века в зарубежной психологии. 
Основоположником изучения самооценки считается У. Джеймс (W. James). Он впервые 
описал данный феномен в своей работе «Принципы психологии» в 1890 году. Затем, в 1892 
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году он рассматривал самооценку в рамках изучения самосознания [6, с.25]. Им была 
выведена формула самооценки, согласно которой самооценка прямо пропорциональна 
успеху и обратно пропорциональна притязаниям, то есть тем потенциальным успехам, 
которых человек хочет достичь. Ее также называют формулой счастья. Многие его идеи 
актуальны в наши дни и активно применяются на практике при построении техник 
повышении самооценки. 

В современной зарубежной литературе чаще всего встречается следующее определение 
данного понятия: «Самооценка – это аффективная оценка представления индивида о себе, 
которая может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты «образа 
Я» могут высказывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или 
осуждением» [2]. 

Нам удалось выделить некоторые психические явления, социальные и педагогические 
процессы, с которыми зарубежные ученые в своих трудах связывают проблемы 
формирования самооценки. 

В зарубежной психологии самооценка рассматривается, прежде всего, как составляющая 
«Я - концепции» человека, то есть совокупности представлений индивида о себе, 
сопряженных с их оценкой. Как правило, понятие самооценки не является 
самостоятельным, она рассматривается как одна из двух составляющих образа «Я», 
связанная с отношением к себе и своим качествам. 

Анализ зарубежных исследований позволил выделить методологические подходы, с 
позиций которых ведется изучение самооценки зарубежными авторами. 

Представители психоаналитической теории (З. Фрейд (S. Freud) и др.) считали, что 
самооценка формируется в результате конфликта между внутренними побуждениями и 
внешними запретами. Вследствие чего адекватная самооценка человека невозможна. Так, 
по мнению З. Фрейда (S. Freud), самооценка не зависит от успехов и неудач, а является 
результатом идентификации с «Идеалом Я». Также, на развитие представлений о 
самооценке оказала значительное влияние теория психосексуального развития ребенка. 

Неофрейдисты также отрицали возможность формирования адекватной самооценки. Так 
как личность руководствуется требованиями социальной среды, несовместимыми с ее 
мотивами и поэтому человек не способен правильно себя оценить. А. Адлер (A. Adler) в 
своей теории рассматривает самооценку как чувство собственной ценности, которое 
возникает у человека в результате реализации жизненных целей и стремлений. 
Формирование самооценки он видел в чувстве беспомощности и неполноценности, 
переживаемом ребенком в детстве. В результате чего основной мотивацией человека 
является превосходство над другими [1]. Также для формирования личности и самооценки 
важно сопоставление человеком «реального Я» с идеализированным представлением о 
себе. В чем, также, состоит основное предположение, выдвинутое К. Хорни (K. Horney). 

В гуманистической теории (А. Маслоу (A. Maslow), Г. Олпорт (G. Allport), К. Роджерс 
(C. Rogers), Р. Мей (R. May)) существует мнение, что представление человека о себе может 
быть неполным и искаженным, так как на него влияют общественное мнение, собственные 
притязания, представления, усвоенные в детстве. Чтобы сформировать адекватную 
самооценку необходимо изменить социальную позицию личности, ее отношения с 
окружающими людьми и характер деятельности. А. Маслоу (A. Maslow) в своих 
исследованиях полагал, что самооценка основана, прежде всего, на потребности в 
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самоуважении, которая, в свою очередь, является важным шагом к самоактуализации. И 
она лишь тогда может быть наиболее адекватной и устойчивой, когда «вырастает из 
заслуженного уважения, а не из лести окружающих, не из факта известности или славы» 
[5]. 

Бихевиористы (А. Бандура (A. Bandura), Г. Мид (G. Mead), Б. Скиннер (B. Skinner)) 
рассматривали самооценку с точки зрения теории научения, то есть как один из основных 
компонентов, регулирующих поведение человека. Представители этого подхода 
придерживались мнения о том, что особенности поведение человека, в первую очередь, 
регулируется с помощью реакций самооценки. Это выражается в удовлетворенности собой, 
своими успехами и достижениями, или же наоборот, самокритике и неприязни к самому 
себе.  

Так, С. Куперсмит (S. Coopersmith) в своих работах рассматривал самооценку как 
установку на принятие себя или осуждение. Однако, он уделял больше внимания личному 
опыту человека, чем социальным и когнитивным факторам. Главными условиями 
становления самооценки в его понимании являются родительская теплота и уважительное 
общение [4]. 

Представители интеракционистского подхода (М. Вебстер (M. Vebster), Ч. Кули (С. 
Cooly), Д. Мид (G. Mead), Б. Собичек (B.Sobichek)) полагают, что самооценка обусловлена 
реакциями и мнениями о человеке других людей. Так, Ч. Кули (С. Cooly) в своей теории 
«Зеркального Я» говорит о наличии обратной связи, как главного источника формирования 
мнения о собственном «Я». Самооценка формируется уже в раннем детстве и, прежде 
всего, зависит от мнения ближайшего окружения и сверстников [3]. 

В дальнейшем идея социального взаимодействия была развита Д. Мидом (G. Mead). Он 
не изучал самооценку как таковую. Однако, в его концепции говорится о том, что 
представление человека о себе зависит не только от мнения других, но и от 
взаимоотношений с ними. Особую значимость в формировании самосознания он придавал 
детским играм по правилам с одним или несколькими партнерами, которые являются 
отражением отношений между окружающими людьми. 

Представитель когнитивного направления – С. Эпштейн (S. Epstein) определял 
самооценку как базовую потребность личности быть достойным любви. Ученый считал, 
что особое внимание следует уделять отношениям самооценки и нашим «персональным 
теориям реальности», то есть представлениям о мире, о себе и об окружающих [8]. 

Также широкое распространение в зарубежной науке получил феноменологический 
подход, представитель которого – Н. Бранден (N. Branden) рассматривал самооценку как 
аспект самоуважения и уверенности в себе. Он считал что самооценка – это «иммунная 
система сознания», которая определяет чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и решениях, способность решать жизненные трудности [7]. 

Таким образом, мы выяснили, что зарубежные авторы чаще всего рассматривают 
самооценку как механизм, согласовывающий требования индивида к себе с его социальной 
средой. Роль самооценки ограничивается приспособительной функцией, что отрицает 
активную роль личности в собственном развитии посредством самооценки. Само понятие, 
как правило, не является самостоятельным, так как рассматривается в структуре «Я – 
концепции». 
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Исследование самооценки зарубежными авторами ведется с позиций различных 
методологических подходов. 

Большинство зарубежных исследователей считают самооценку одним из необходимых 
условий формирования личности, но все же склонны не придавать данному явлению 
слишком большого значения. 

Зарубежные авторы в подавляющем большинстве полагают, что наиболее интенсивно 
самооценка формируется именно в младшем школьном возрасте. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКА КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ 1 

КЛАССА  
 

 Чтобы сделать процесс письма доступным и занимательным , надо прежде всего 
учитывать физиологические особенности развития детей первого класса . Так, мышление 
детей наглядно — образное и наглядно — деятельностное. Поэтому , к каждому 
демонстрационному материалу надо иметь раздаточный материал.  

 Уже с первых дней подготовительного периода дети начинают работать в «Прописи», 
где знакомятся с рабочей строкой и межстрочным пространством. На этом этапе возникают 
серьезные трудности, нужна особая работа по обследованию предмета работы. На данном 
этапе дети обводят (обследуют) обратным концом ручки рабочую строку и межстрочное 
пространство, выясняют , что они одинаковы по длине и разные по ширине. Закрепляют 
сравнение конкретной работой - обводкой флажков. При этом важно не выходить за контур 
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предметов. Такое же обследование проводится и в основной период, когда детям 
предлагается обвести обратной стороной ручки новую букву. 

 Первоклассник на уроке письма быстро утомляется, т.к. у него еще очень слаб 
позвоночник, недостаточно развиты мелкие мышцы кисти рук и координация движения. 
Поэтому во время урока, особенно после письменной работы ему требуется расслабить 
мышцы, изменить позу. Этому способствуют физические упражнения. Кстати, эти же 
упражнения полезны и перед письмом: они помогают подготовить руку к письму.  

 Примерные упражнения. 
1. Руки вперед, ладони вместе. Развести кисти рук, не размыкая запястий. 
2. Сжать пальцы по одному, чтобы получился кулак. 
3. Руки вытянуть перед грудью. Правая ладонь раскрыта, левая рядом сжата в кулак. 

Затем положение рук поменять местами. 
4. Ладони вместе, пальцы переплетены. Попеременно сжимать и разжимать пальцы. 
5. Руки на столе с разведенными пальцами. Попеременно сгибать и разгибать пальцы. 
 Подготовка и «становление» руки для письма имеет первостепенное значение. Учитель 

постоянно должен следить за посадкой учеников, правильным положением тетради и 
направлением ручки «в плечо». От этого зависит правильный наклон букв, расстояние 
между ними, что является основой четкого и красивого почерка. 

 Шестилетнему ребенку все трудно: хочется положить тетрадь прямо, ручка сама собой 
выворачивается и «не хочет смотреть в плечо», пальцы сжимают ручку в кулак, ноги сами 
собой поднимаются. Здесь нужна терпеливая индивидуальная работа с каждым ребенком. 
Необходимо сказать о леворуких детях. Их около 10 % - леворуких и оберуких. Задача 
учителя определить, какой рукой писать ребенку. Об этом нельзя судить только потому , в 
какую руку ребенок берет ложку или ручку; нужны специальные тесты, как то:  

 - рисование предметов одной и другой рукой; 
 - построение колодца из палочек, карандашей, спичек; 
 - вырезание по контуру; 
 - выполнение вращательных движений и т. д. 
 Ведущей считается та рука, которая совершает активное действие (открывает, 

отвинчивает), а не держит. 
 Если для письма выбрана левая рука, то необходимо выполнение санитарно — 

гигиенических требований: правонаклонное положение тетради и головы, сидеть ребенок 
должен слева и т.д. 

 Трудна для первоклассников работа по изображению букв: ребенок воспринимает букву 
в целом, не видя ее элементов, отсюда и искажение элементов букв на письме. Поэтому, 
важно в подготовительный период научить детей начальному анализу и синтезу каждой 
буквы, сравнению и сопоставлению одинаковых элементов разных по конфигурации букв. 
Этому способствует показ разными мелками элементов буквы.  

 Еще один способ правильного написания буквы является работа по восприятию формы 
буквы через двигательные и тактильные ощущения. В альбом каждого ученика 
наклеиваются письменные буквы из плотной бумаги, а в кармашках лежат элементы этой 
буквы. Учитель на доске показывает написание элементов буквы, а учащиеся находят такой 
же элемент, обводят его пальчиком или обратной стороной ручки, накладывают на букву в 
том месте, где находится этот элемент. 
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 Письмо букв в воздухе также способствует запоминанию конфигурации букв. 
 Обучение каллиграфии, графики и пунктуации должно опираться на опыт, 

приобретенный в родном языке и на чтение. Из родного языка заимствуется ряд правил, 
необходимых для осуществления письма (положение рук, тетради, умение пользоваться 
прописями и разрезной азбукой). Одновременное обучение письму и чтению позволяет 
эффективнее овладеть звукобуквенными соответствиями.  
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 

 
В наше время возрастает роль науки в современном обществе, а значит, возрастает и 

потребность в научном творчестве. Появляются новые формы ее взаимодействия с другими 
видами познавательной деятельности. Сущность научного творчества проявляется в 
научном открытии – в выявлении новых, ранее не известных закономерностей, связей и 
свойств реального мира.  

Что же такое научное творчество? Научное творчество - процесс продуцирования 
когнитивных инноваций в науке (законов, теорий, принципов, методов, моделей, приборов, 
образцов техники, технологий). [1]. 

Проблема ориентации студентов на научное творчество является очень актуальной в 
наше время, она связана с тем, что каждый студент обязательно пишет курсовые и 
выпускные квалификационные работы, научные статьи и доклады. Качество и количество 
научных работ зависит от многих факторов, таких как заинтересованность и потребность в 
самореализации (мотивационный компонент), представление о научном творчестве и 
самооценка (когнитивно - оценочный компонент), умение применять теорию на практике и 
умение излагать мысли (деятельностный компонент). Мы решили исследовать один из этих 
факторов, а именно – мотивы.  

Нами было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 32 
человека из разных ВУЗов, таких как Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) 
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РГЭУ (РИНХ), Южный федеральный университет, Волгоградский государственный 
социально - педагогический университет, Сибирский государственный индустриальный 
университет. 

Был использован метод незаконченных предложений: студентам предлагалось 
продолжить следующие предложения: «Я думаю, что смогу (не смогу) провести научное 
исследование, потому что…», «Я бы провёл (не провёл) научное исследование, если бы…», 
«Я буду (не буду) проводить научное исследование, если…». 

Студенты, уже проводившие научное исследование, могли закончить еще два 
дополнительных предложения: «Когда я проводил научное исследование, я…», 
«Проведенное мной научное исследование…». 

Опрос показал очень интересные результаты.  
Все опрошенные, при определенных условиях, но провели бы научное исследование. Но 

если оценивать возможность и будущую перспективу проведения научного исследования, 
то можно выделить несколько групп опрошенных: 

1. Студенты, которые уверенны в том, что смогут провести научное исследование и 
будут его проводить. 

2. Студенты, которые уверенны в том, что смогут провести научное исследование, но не 
будут его проводить, ввиду различных факторов и причин. 

3. Студенты, которые не смогут провести научное исследование, но будут, при 
определенных обстоятельствах. 

4. Студенты, которые не смогут провести и не будут проводить научное исследование. 
В ходе исследования было выявлено, что для большинства студентов при проведении 

исследования очень важно, будет ли им интересно работать или будет ли им интересна 
тема, некоторые даже готовы отказаться от работы, в случае, если тема окажется не 
интересной. Это ожидаемый результат, потому что интерес – это очень действенный мотив. 
Если тема исследования не интересна студенту, не будет желания, работать, а по этому, 
работа будет сложная, и даже может не получиться. При этом следует учитывать, что 
познавательный интерес сначала формируется в качестве простого любопытства, затем 
перерастает во внутренний мотив, стимулирующий познавательную деятельность [2].  

Еще один немало важный фактор – время. Многие ссылались на нехватку времени, для 
того, чтобы провести исследование. В современном мире жизнь каждого человека очень 
насыщенна и расписана по минутам, есть студенты, которые, помимо учебы в ВУЗе, 
работают или, даже, получают другую специальность, а научное исследование занимает 
обширное количество времени. Поэтому нехватка времени может стать фактором, 
понижающим мотивацию. 

Есть студенты, которые оперируют уже имеющимися знаниями, навыками и опытом. 
Некоторые не хотят проводить научное исследование, потому что не обладают, по их 
мнению, достаточными для этого навыками. Действительно, очень трудно проводить 
исследование, не имея опыта и должных знаний. Но нельзя получить навык и опыт, не 
проводив исследований, поэтому, некоторые студенты, надеются на помощь 
преподавателей и других студентов. Из этого можно сделать вывод, что зависит от 
человека, послужит ли нехватка опыта мотивом получить его, или же наоборот, станет 
причиной отсутствия мотивации, ввиду страха перед неизвестным. 

Среди опрошенных находились и очень уверенные в себе люди. Они уверенны, что 
смогут провести исследование, потому что они уперты в достижении своих целей, 
любопытны, целеустремлены, им хватает смекалки… Люди с адекватной или завышенной 
самооценкой стремятся проявить себя, и научное творчество – одна из сфер 
самореализации человека. Уверенный в себе человек, охотнее возьмется за какое - либо 



91

дело, в том числе и за научное исследование. Уверенность в своих силах можно смело 
считать хорошим фактором повышения мотивации. 

Нашлись и те, для кого мотивацией является потребность в научном исследовании, то 
есть, они будут проводить научное исследование, если это потребуется, если будет острая 
необходимость. На самом деле, это может стать мотивацией, однако если у студента не 
будет других мотивов, а в частности – заинтересованности, работа будет очень сложной, и 
этот мотив будет переходить в безысходную необходимость. 

Находились и такие студенты, среди опрошенных, которые отмечали, что, когда делали 
исследовательскую работу, были полностью разочарованы в ней и в самом типе работы. 
Это могло произойти потому, что при работе с исследованием была утеряна, или вовсе 
отсутствовала мотивация.  

Итак, анализируя результаты проведённого нами исследования, можно сделать 
следующий вывод: мотивационный компонент - один из наиболее важных в ориентации 
студентов на научное творчество. Самый главный мотив, который обусловливает 
включение студента в научное творчество – это познавательный интерес. Именно наличие 
или отсутствие интереса к конкретной проблеме большинство студентов выделили, 
оценивая свои намерения и возможности в проведении научного исследования. Однако 
помимо этого были выявлены и другие факторы, важные для студентов: наличие времени, 
имеющийся опыт и навыки, уверенность в себе, наличие поддержки со стороны 
руководителя. Позитивное влияние всех этих факторов, на наш взгляд, приводит к лучшему 
результату научной деятельности. Но это гипотеза для нашего следующего исследования. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ МАТЕМАТИКИ 

 
Урок как форма организации учебной работы существует с семнадцатого века. Это 

педагогическое изобретение было на столько эффективным, что и в наши дни урок остается 
самой распространенной формой учебно - воспитательного процесса в школе. Основные 
положения, характеризующие урок, заложены в 17 –19 века в трудах И. Ф. Гербарта, Я. А. 
Коменского, К. Д. Ушинского, А. Дистервега. Система классно - урочного образования, 
первоначально разработанна и описанна Яном Амосом Коменским в его книге «Великая 
дидактика». Дальнейшее развитие учения этой системы Я. А. Коменского об уроке в 
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отечественной педагогике осуществил Константин Дмитриевич Ушинский. Он научно 
обосновал все плюсы классно - урочной системы, его организационное строение и 
разработал типологию уроков.  

До 50 - ых годов 20 века «урок» представляется как форма с достаточно жесткой 
структурой. В 50 – 60 ые года представление об уроке меняется. Специалисты в области 
педагогики, психологии и методики начинают исследовать «новый» урок, создавая теорию 
и практику современного урока. 

Мир, наука и общество меняются, приобретают новые качества, происходят различные 
реформы практически во всех сферах жизни в том числе и в образовании. В результате, 
понятие современного урока получает новую формулировку, новый смысл, новые черты. 
Понятие «современный урок» находится в постоянной динамике, а именно сейчас, когда 
мы вступили в новый век, эта динамика очень сильно заметна.  

В современных условиях нашей жизни происходит осознание ценности и практической 
значимости образования. В результате этого очень быстро растут требования к качеству 
образования и подготовки школьников. Учитель в таких условиях стоит перед проблемой 
необходимости совершенствовать все стороны процесса обучения. 

Изменяются акценты и приоритеты в образовании, оно становится направленным на 
развитие личности, на формирование у обучающихся качеств и умений, которые должны 
позволить ему самостоятельно дальше получать новые знания и осваивать новые виды 
деятельности. 

Урок – это систематически применяемая для решения задач обучения, воспитания и 
развития учащихся форма организации деятельности постоянного состава учителей и 
учащихся в определенный отрезок времени[6, с. 49]. 

Урок –это законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок 
(этап, звено, элемент) учебного процесса [5, с. 102]. 

Урок - форма организации учебно - воспитательного процесса в учебных заведениях при 
классно - урочной системе обучения; составная часть процесса обучения [3]. 

Современный урок – это урок, характеризующийся следующими признаками: 
1. Основной целью урока является развитие личности, в процессе обучения и 

воспитания. 
2. На уроке выполняется личностно - ориентированный подход к обучению. 
3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования. 
4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению. 
5. Организация урока динамична и разнообразна. 
6. На уроке используются современные педагогические технологии. 
Хочу привести пример использование на уроках математики исследовательского метода. 

Так, на уроках предлагаются задания и задачи, включающие элементы исследования. 
Авторы считают, что простейшие задания на исследования следует предлагать уже с 
первых уроков алгебры и геометрии и даже на уроках математики в 4 - 5 классах.  

В старших классах следует предлагать не только задачи с элементами исследований, но и 
задачи, включающие исследования в качестве основной части. Такие исследования 
необходимо включать в решение многих геометрических задач на построение (как в 
планиметрии, так и в стереометрии), уравнений и неравенств (особенно 
тригонометрических, показательных и логарифмических с параметрами), также 
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исследования широко применяют при изучении функций и их свойств в курсе алгебры и 
начал анализа. 

Желание заинтересовать учащихся своим предметом, разнообразить ход урока ведут к 
тому, что учитель вносит в урок различные игровые методики. Как показывает 
педагогическая практика и анализ педагогической литературы, до недавнего времени игру 
использовали только на математических кружках, при проведении тематических вечеров и 
др. 

В настоящее время игру используют при организации начала урока, при изучении нового 
материала, при организации контроля, при окончании урока. Часто проводятся уроки с 
играми. 

Очень важно, когда учитель творчески подходит к организации урока, в частности к 
подготовки начала урока. «Как правило, удачно выбранный вид деятельности учащихся 
вначале урока настраивает их на плодотворную работу на протяжении всех 40 минут». 
Каждое новое начало урока позволяет избежать однообразия в построении занятия, 
обеспечивает заинтересованность ребят. 

Развитие творческих способностей – это необходимый элемент современного урока 
математики. Следует уделять пристальное внимание на всех этапах обучения. Каждый 
предмет школьного курса способен внести свою долю влияния на творческий облик 
учеников. Математика может предоставить для этого хорошие возможности. 

Способности к математическому творчеству, и конечно творчеству вообще, появляются 
в результате: 

 - поиска решения сложных задач; 
 - решения задач и упражнений на исследование; 
 - решения задач с доказательством; 
 - решения задач и упражнений в отыскании правильного ответа; 
 - решения оригинальных и занимательных задач; 
 - в отыскании нескольких вариантов решения одной задачи и выбора наиболее удобного 

из них; 
 - при решении комбинаторных задач; 
Важно и то, что от желания учащегося быть творческим и активным зависит 

эффективность учебной деятельности и продуктивность полученного результата.  
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СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 В качестве объекта познания выступают связи, отношения, свойства реального объекта, 
которые включены в процесс познания. Объект исследования - это определенная 
совокупность свойств и отношений; которая существует независимо от познающего, но 
отражается им, служит конкретным полем поиска. Это делает объект научного познания 
некоторым единством объективного и субъективного.  

Объект исследования в педагогике и психологии - это некий процесс, некоторое явление, 
которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено внимание 
исследователя, например, на процесс развития субъектов воспитывающих отношений, на 
процесс становления новой образовательной системы, на эффективность определенной 
технологии. Вот почему не совсем корректно называть объектом исследования, например, 
начальную школу или подростковые клубы. Это не объект, а либо конкретная база, либо 
достаточно широкая сфера, далеко не все элементы которой подлежат изучению в данной 
работе.  

Понятие предмет исследования еще конкретнее по своему содержанию: в предмете 
исследования фиксируется то свойство или отношение в объекте, которое в данном случае 
подлежит глубокому специальному изучению. В одном и том же объекте могут быть 
выделены различные предметы исследования. В предмет включаются только те элементы, 
связи и отношения объекта, которые подлежат изучению в данной работе. Поэтому 
определение предмета исследования означает и установление границ поиска, и 
предположение о наиболее существенных в плане поставленной проблемы связях, и 
допущение возможности их временного вычленения и объединения в одну систему. В 
предмете в концентрированном виде заключены направления поиска, важнейшие задачи, 
возможности их решения соответствующими средствами и методами.  

Предмет исследования - это своего рода ракурс, точка обозрения, позволяющая видеть 
специально выделенные отдельные стороны, связи изучаемого. Это определенный аспект 
изучения объекта. Чаще всего выделяют в качестве предмета целевой, содержательный, 
операционный, личностно - мотивационный, организационный аспекты.  

Например, при создании и экспериментальной проверке проекта социально - 
педагогического комплекса в качестве относительно самостоятельных предметов 
исследования могут быть выделены: 1) определение функциональных направлений и 
приоритетов в деятельности комплекса (целевой аспект), 2) уточнение видов услуг и 
направлений работы (содержательный аспект), 3) способы создания условий социальной 
реабилитации, комфортного общения, полноценного образования и развития, 
удовлетворения интересов детей, подростков (деятельностно - операционный аспект).  

Предметом психолого - педагогического исследования могут быть отношения в 
коллективе, формирование единого коллектива взрослых и детей в совместной 
деятельности, педагогизация социальной среды, связи между факторами, влияющими на 
образование и развитие детей, и полученными результатами (например, влияние среды на 
развитие познавательных интересов или характера общения на самооценку и уровень 
притязаний воспитанников; зависимость эффективности запоминания языкового материала 
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от организации познавательной деятельности; специфика и динамика решения 
интеллектуальных задач партнерами в условиях интеллектуально - игрового 
противоборства). Предмет психолого - педагогического исследования непременно должен 
включать связи воспитательного института с внешней средой, собственно педагогические, 
социальные и психологические факторы и связи в их сцеплении и взаимодействии.  

Предмет исследования формируется на объективной основе самим исследователем, 
придающим ему определенную логическую форму выражения. Сделать это можно, только 
опираясь на определенные исходные положения.  

Поставив задачи, исследователь подготавливает «прорыв», свое, пусть маленькое, 
открытие, а все последующие логические этапы будут представлять ступени движения к 
инструментовке, проверке истинности и воплощению этого открытия. Формой такого 
предвосхищения, предвидения результатов выступает гипотеза - обоснованное 
предположение о том, как, каким путем, за счет чего можно получить искомый результат. В 
форме гипотезы проявляется реальное движение познания к новым, более глубоким 
обобщениям на основе предвидения.  

Предвидение осуществляется в виде ретроспекции, анализа прошлого, выявления его 
тенденций и экстраполяции, распространения этих тенденций на будущее. В этом 
отношении глубоко рациональный смысл содержится в высказывании У. Р. Эшби о том, 
что «предвидение есть по своему существу операция над прошлым». Однако предвидение 
не сводится к прогнозированию, ибо оно охватывает и невыявленные элементы и связи 
прошлого (таковы историко - педагогические гипотезы), и неизвестные отношения и 
элементы настоящего.  

Для выдвижения гипотезы необходимы не только тщательное изучение состояния дела, 
научная компетентность, но и осуществление хотя бы части диагностического 
обследования на основе опросов, анкет, тестирования и других методов, используемых в 
педагогике и психологии.  

Формирование гипотезы в сознании исследователя - сложный и пока еще мало 
изученный процесс. Ясно, что в психологическом плане здесь наряду со способностями к 
конструированию и переконструированию знаний, мысленному моделированию 
значительную роль играют проблемное видение, альтернативный характер мышления, 
перенос и интуиция.  

В логическом плане происходит движение от анализа научных фактов, не объясняемых 
имеющейся теорией, к ведущей идее преобразования и новому замыслу, которые затем 
развертываются в гипотезу.  

В связи с этим возникает необходимость обратиться к вопросу о научном факте. Факт 
как научное понятие неправомерно смешивать с явлением. Явление - момент бытия, 
эмпирическая единица знания, отражение отдельного как такового, взятого вне его связей и 
взаимодействий, а факт - отражение многих явлений и связей, их обобщение, он в 
значительной мере - результат идеализации, предположения о том, что все аналогичные 
явления, связи, отношения принадлежат к данному классу явлений.  

Психологическим или педагогическим фактом на этом основании можно считать 
отдельные, многократно и достоверно зафиксированные связи между условиями среды и 
факторами развития личности. Такова, например, зависимость между авторитетностью 
педагога и воспитательным эффектом его воздействия, между интеллектуальной 
активностью воспитанников и развитием, между степёнью интеграции воспитательных 
влияний среды и результатами воспитания. Все это эмпирические факты. В качестве фактов 
могут выступать и отдельные положения теории (конкретные зависимости, законы), если 
речь идет о более широких обобщениях, о поиске общего, инвариантного в воспитании на 
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разных возрастных этапах, в разных воспитательных системах. Полнота и достоверность 
фактов, достаточно богатая фактологическая база необходимое (хотя и недостаточное) 
условие достоверности выводов.  

По мере накопления фактов, не укладывающихся в рамки существующих объяснений, 
возникает потребность в новой теории, которая и зарождается в виде ключевой идеи и 
замысла ее осуществления.  

Например, многократно зафиксированное явление, заключающееся в том, что 
второгодники учатся плохо, отрицательно относятся к учению, часто бросают школу, 
встают на путь правонарушений, позволило установить факт: второгодничество наносит 
серьезный ущерб личности и обществу, оно педагогически не оправдано. Возникла идея: 
предупреждение неуспеваемости на основе диагностики ее причин; и возник замысел: на 
основе конкретной диагностики причин неуспеваемости разработать систему 
предупреждения неуспеваемости.  

Можно было считать установленным фактом разобщенность воспитательных 
институтов, нескоординированность и противоречивость воспитывающих влияний на 
ребенка, подростка, формализм «мероприятийной» педагогики. Возникла идея интеграции 
воспитательных усилий, педагогизации окружающей среды, а затем и замысел: создать 
социально - педагогические комплексы, организовать воспитательную среду по месту 
жительства, сделать школу открытой для социальной среды системой.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 
Влияние педагога на развитие студента зависит от множества факторов, в том числе от 

уровня профессиональной подготовленности, занимаемой педагогической позиции, 
индивидуальных психологических качеств, установки и направленности его личности. При 
этом ценностные ориентации, идеалы определяют направленность профессиональной 
деятельности преподавателя. Бесспорно, в этой деятельности ведущее место принадлежит 
педагогической культуре и ее составной части – нравственным отношениям. Поэтому 
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необходимо уточнить сущность педагогической культуры преподавателя. А. В. 
Барабанщиков к ней относит: педагогическую направленность личности преподавателя; 
психолого - педагогическую эрудицию и интеллигентность; нравственную чистоту, 
гармонию рационального и эмоционального, этического и эстетического; высокое 
педагогическое мастерство, творчество и организованность в повседневной деятельности; 
умение гармонично сочетать учебно - воспитательную и научно - исследовательскую 
работу; систему профессионально - педагогических качеств (одухотворенность, 
способность работать целеустремленно, с перспективой и полной отдачей, умение до 
тонкости разбираться в сложных вопросах, открытость, дружественность, готовность к 
совместной работе); педагогически целесообразное поведение и общение; повышенную 
требовательность к себе, развитие потребности в само - совершенствовании и др.  

Этическая культура – ведущий компонент педагогической культуры преподавателя 
высшей школы. Становление педагогической этики включает в себя: осмысление 
преподавателем ее сущности и особенностей; ориентацию в ценностях педагогической 
этики; наличие педагогических факторов и условий формирования этических качеств у 
преподавателя вуза.  

Этика – слово греческого происхождения и означает нрав, обычай. В системе научных 
знаний этика – это наука, изучающая закономерности возникновения, развития и 
функционирования морали, её специфику и роль в обществе, систему нравственных 
ценностей и традиций. 

Мораль или нравственность (от латинского moralis – нравственный, mores – нравы), 
включает в себя совокупность принципов, требований, норм и правил, регулирующих 
поведение человека во всех без исключения сферах его общественной и личной жизни, его 
отношение к обществу, к той социальной группе, представителем которой он является, к 
себе, к выполнению своих обязанностей. Мораль выступает как форма общественного 
сознания. 

Педагогическая этика – относительно самостоятельный раздел этической науки – 
изучает особенности педагогической морали, выясняет специфику реализации общих 
принципов нравственности в сфере педагогического труда, раскрывает еѐ функции, 
специфику содержания принципов и этических категорий. Кроме того, педагогическая 
этика рассматривает характер нравственной деятельности учителя и нравственных 
отношений в профессиональной сфере, разрабатывает основы педагогического этикета, 
представляющего собой совокупность выработанных в учительской среде специфических 
правил общения, манер поведения людей, профессионально занимающихся обучением и 
воспитанием подрастающего поколения. 

Педагогическая этика проявляется в практической деятельности прежде всего в форме 
педагогического такта. Он – системообразующий элемент педагогической этики. 
Профессор К. М. Левитан отмечает: педагогический такт – ценнейшее качество личности 
учителя. Такт – это чувство меры, с которым применяются любое педагогическое 
воздействие: поощрение, наказание, наставление. Чувство меры отличает истинно 
интеллигентного учителя. В. Н. и И. И. Чернокозовы понимают под педагогическим тактом 
совпадение мыслей и действий, нравственного поведения учителя, включая предвидение 
всех объективных последствий поступка и субъективного его восприятия, требования 
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высокой гуманности, чуткости и заботы о человеке, выступающих наилучшим средством 
установления доброжелательных отношений в любых ситуациях. 

Итак, педагогический такт выступает как нравственный регулятор отношений педагога и 
обучающихся в учебно - воспитательном процессе. Его специфика заключается в 
предвидении результатов их взаимодействия. 

Сам педагогический такт, исходя из содержания, проявляется в разных формах: в 
сознании (мышлении) личности, поведении (действиях) и отношениях (в установке и 
ценностных ориентациях). 

Педагогический такт преподавателя вуза на уровне сознания проявляется: в ориентации в 
общечеловеческих нравственных ценностях (порядочность, честность, долг, совесть, 
ответственность , гуманность и др.); в умении быстро находить оптимальное решение в 
нестандартных ситуациях, не допуская осложнений, унижения человеческого достоинства; 
в объективной оценке успехов и неудач как студентов, так и своих коллег по работе; в 
понимании личности студента как ценности со всеми его по - ступками и переживаниями. 

 Педагогический такт преподавателя вуза на уровне отношений проявляется: в 
отношении к студенту как к личности, как определенной ценности; в отношении к себе как 
к специалисту; в ценностном отношении к коллегам, участвующим в педагогическом 
процессе; в отношении к образованию как к общечеловеческой ценности; в германизации 
взаимоотношений всех участников педагогического процесса. 

Педагогический такт преподавателя вуза на уровне поведения проявляется: в культуре 
педагогического общения; в педагогической предупредительности в гибкой организации 
педагогического процесса, побуждающей студентов к познавательной деятельности без 
принуждения; в развитии нравственного самосознания студентов. 

Одним из важнейших признаков такта является гуманизм и терпимость во взглядах и 
отношениях преподавателя. 

Воспитать и развить гуманистические качества у студента может только 
гуманистическая личность педагога. Поэтому так важны гуманистические, уважительные 
отношения между преподавателями и студентами. 

Гуманизм – слово латинского происхождения и означает человечность. Он признает 
человека как высшую ценность, его право на свободу, развитие, счастье. При этом благо 
человека выступает критерием гуманности. 

Ведущими гуманистическими принципами поведения и отношений являются равенство, 
справедливость, человечность. 

Человек на земле является величайшей ценностью потому, что благодаря ему 
развиваются производительные силы, совершенствуются орудия труда, свершаются 
научные открытия, осуществляется научно - технический прогресс. Даже только это 
обязывает нас гуманистически относиться к подрастающим поколениям. 

Гуманистическое отношение к студентам, к организации учебно воспитательного 
процесса в вузе – проблема нравственная, которую можно характеризовать как: создание 
необходимых условий для развития интеллектуальных способностей каждого студента; 
развитие творческого мышления, самостоятельности в познавательной и предметно - 
практической деятельности каждого студента; бережное, внимательное отношение к 
личности студента, не допускающее унижения его человеческого достоинства: 
терпеливость и терпимость в отношениях к суждениям студентов.  
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Гуманистическое воспитание осуществляется на общечеловеческих ценностях и 
общечеловеческих идеалах: добре, честности, порядочности, справедливости, 
уважительном отношении к человеку. 

Гуманизм педагога – активный, воинствующий. О воспитании нравственности на основе 
воинствующего гуманизма хорошо сказал В. А. Сухомлинский: «Утверждение в юных 
сердцах системы положительных взглядов невозможно без горения страстей, без горячей 
беспощадной нетерпимости к злу, неправде, унижению человеческого достоинства, 
беспринципности. Добро и красота, нравственное достоинство и доблесть лишь тогда 
овладевают юными сердцами, когда я утверждаю в них исключительную чувствительность 
к злу, внутреннюю готовность не только не допустить в свое сердце нравственные пороки, 
но и быть борцом против зла, где бы оно ни проявлялось. Я учу подростков и юношество 
жить для людей и вместе с тем ненавидеть моральную бесхребетность, беспринципность, 
эгоизм, шкурничество». 

Соблюдение принципа гуманизма способствует росту авторитета преподавателя и 
обеспечивает успех его педагогической деятельности. 

Педагогический такт, педагогическое мастерство тесно связаны с доброжелательностью 
и требовательностью во взаимоотношениях преподавателя со студентами. 
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Иноязычное образование в высшей школе нацелено на подготовку выпускников 

различных направлений к активному применению иностранного языка в будущей 
профессиональной деятельности. Профессиональное общение на иностранном языке 
предполагает сотрудничество с зарубежными коллегами, обмен опытом, налаживание 
деловых связей, представление научно - исследовательских результатов, а также 
повышение квалификации за счет постоянного изучения достижений науки и техники в 
мире [7].  
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Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов до уровня владения 
иностранным языком, позволяющим участвовать в межкультурной коммуникации в сфере 
профессиональной деятельности [2], реализуется на всех ступенях высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) в контактной аудиторной работе и, в большем 
объеме, самостоятельной работе студентов, осуществляемой под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя [1, 6].  

Вариативная иноязычная подготовка студентов ориентирована на предоставление 
студентам свободы выбора собственной образовательной траектории [3]. Образовательная 
траектория строится на удовлетворении познавательных и исследовательских потребностей 
обучающихся, учете исходного уровня владения иностранным языком, психологических 
особенностей личности, когнитивных стилей учения [4]. Реализация индивидуальных 
образовательных траекторий в образовательном процессе позволяет создать условия 
выбора, при которых формируются значимые для современного специалиста качества: 
анализа информации, принятия решений, выбора, готовность к ситуациям 
неопределенности, осуществления самоконтроля, управления самообразовательной 
деятельности [5]. 

Вариативное профессионально - ориентированное иноязычное образование в 
неязыковом многопрофильном вузе является системой иноязычного образования, 
обеспечивающей прохождение студентами вариативных индивидуальных образовательных 
маршрутов. Построение системы реализуется путем разработки рядов вариантов на всех 
структурных уровнях: целеполагания, содержания, методов, средств и форм. Выбор 
варианта из ряда осуществляется на основе алгоритма рационального выбора.  

Существенным в разработке данной системы выступает определение и понимание 
основополагающей категории концепции «образовательный вариант». Проектирование 
варианта как целостной единицы, оценка эффективности, выработка критериев выбора 
предполагает наличие ясной дефиниции, определения границ варианта. Категория 
«образовательный вариант» как фундаментальное понятие, отображающее общие свойства 
и связи, предполагает выявление общих и частных характеристик варианта, 
обеспечивающих единство требований к построению, оценке варианта, а также и 
возможную трансформацию варианта в соответствии с образовательными потребностями 
личности. 

Словарь Ожегова дает следующее определение понятию «вариант» ‒ «видоизменение, 
разновидность». Очевидно, что речь идет об изменении основного вида в направлении 
отдельных характеристик, при этом сохраняется общее в реализации цели, либо составе 
содержания, функциональности. Отличительные черты вариантов могут проявляться в 
разнообразии видов и форм содержания, содержательном разнообразии, уровне сложности 
объекта. Следует отметить, что отличительные характеристики варианта должны обладать 
привлекательностью, то есть такими чертами, которые будут выделять объект из ряда 
аналогичных, способностью менять ситуацию в соответствии с потребностями личности. 
Таким образом, обобщая характеристики варианта, представляется возможным 
сформулировать определение категории «образовательный вариант» в русле 
разрабатываемой системы вариативного иноязычного образования в высшей школе как 
объект выбора из ряда элементов, обладающих единым уровнем обобщенности, но 
наделенных отличительными признаками, обеспечивающими разнообразное развитие 
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образовательной ситуации, обладающими привлекательными чертами, отвечающими 
образовательным потребностям студентов в индивидуальном развитии языковой личности 
будущего профессионала. 

Привлекательные черты образовательного варианта для участников образовательного 
процесса проявляются в ориентации на индивидуальное, личностно - ориентированное 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции студента как интегрального качества 
языковой личности исходя из имеющегося коммуникативного иноязычного опыта 
студента, его психолого - педагогических особенностей, а также образовательных 
потребностей; уникальный характерный элемент, который обеспечивает разнообразное 
развитие образовательной ситуации. Внутренне единство варианта обеспечивается его 
целостностью и логикой освоения реализуемой во взаимосвязи структурных компонентов, 
способствующей его оценке перед выбором, ясности освоения и затрачиваемого времени, 
средств, усилий, а также контролю и самоконтролю освоения. Значимой характеристикой 
является открытость образовательного варианта, то есть способность к взаимодействию с 
образовательной средой, участниками образовательного процесса; незавершенность и 
наличие перспектив в дальнейшем познании, что позволяет реализовать динамику 
развития, самосовершенствование, мобильное реагирование на изменяющиеся условия и 
потребности студентов и преподавателей. 

Свобода выбора индивидуальной образовательной траектории студента в области 
иноязычного образования достигается наличием ряда вариантов, представленном как 
минимум тремя единицами, исключая вероятность формального выбора из двух 
возможных, не обладающих привлекательными характеристиками. 

В заключении отметим, что определение «образовательного варианта» как 
дидактической категории способствует пониманию системы вариативного иноязычного 
образования, конструированию рядов образовательных вариантов, построению системы в 
целом, а также оценке ее эффективности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ:  

ГЕНДЕРНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
 

В последнее время гендерные аспекты детства привлекают внимание специалистов 
разных областей – психологов, нейропсихологов, педагогов, врачей. В научной литературе 
констатируются различия между мальчиками и девочками в темпах и качестве 
интеллектуального развития, эмоциональной реактивности, мотивации деятельности и 
оценки достижений, в поведении. Не секрет, что на сегодняшний день существует ряд 
проблем, которые отрицательно сказываются на развитии гендерного самосознания детей. 
Разрушаются традиционные стереотипы женского и мужского поведения в семье. Родители 
зачастую некомпетентны в вопросах гендерного воспитания и обучения ребенка. К тому же 
воспитательно - образовательный процесс в ДОУ и для мальчиков, и для девочек – единый, 
без учета гендерных особенностей тех и других. Современный дошкольник сегодня 
кардинально отличается от предыдущего поколения. Век инновационных технологий 
изменил образ жизни наших малышей, их приоритеты и цели. 

Реализуя ФГОС ДО, необходимо обеспечить качество образования, что невозможно без 
личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку, учета его психо - 
физиологических особенностей и возможностей. Индивидуализация дошкольного 
образования предполагает построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
Индивидуализация образования содействует максимальному раскрытию и самораскрытию 
потенциальных возможностей развития личности. Ребенок учится самостоятельно в 
процессе взаимодействия с окружающим миром; самое ценное для полноценного и 
своевременного развития – приобретение ребенком собственного опыта. С этой целью в 
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образовательном учреждении создаются определённые условия, одним из которых 
является развивающая предметно - пространственная среда (РППС) [1].  

Развивающая предметно - пространственная среда создается для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов и должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного 
пространства. Для решения этой задачи развивающая предметно - пространственная среда 
должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной, должна соответствовать индивидуальным, 
возрастным и гендерным особенностям воспитанников. Развивающая предметно - 
пространственная среда не только обеспечивает социально - коммуникативную, 
познавательную, речевую, художественно - эстетическую и физическую активность 
дошкольников, но и является основой для самостоятельной деятельности с учётом 
индивидуальных, а значит и гендерных особенностей [2; 3]. 

Являясь региональной инновационной площадкой по теме «Гендерно - ориентированное 
сопровождение познавательного развития в условиях введения ФГОС», МБДОУ д / с 33 г. 
Белгорода своей первостепенной задачей выдвинул преобразование РППС с целью 
создания благоприятных условий для познавательного развития детей, учитывая их 
гендерные особенности и индивидуализируя пространство группы. 

 В своей работе мы опирались на следующие принципы организации  гендерно - 
направленной развивающей среды: 

 - достаточность и полнота материала для игр, в процессе которой девочки  
воспроизводят модель социального поведения женщины – матери; 

 - наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр, в которых для  
мальчиков предоставляется возможность проиграть мужскую модель поведения; 

 - наличие оборудования для взаимодействия мальчиков и девочек. 
 Организованная РППС по данному принципу позволяет каждому ребенку найти занятие 

по его интересам и желаниям. Все оборудование в экспериментальной группе размещается 
по принципу центрирования и позволяет детям организовывать игровую деятельность как 
самостоятельно, так и объединяясь небольшими подгруппами по интересам. В группе 
созданы 10 центров: центр грамотности, центр занимательной математики, центр науки, 
центр сюжетной игры, центр строительно - конструктивных игр, центр природы, центр 
физической культуры( спорта), творческая мастерская, центр искусства и краеведения. 

Реализуя цель инновационной программы, особое внимание мы уделили центру науки 
(познавательно - экспериментальная деятельность) и центру занимательной математики, 
максимально наполнив их дидактическими пособиями, оборудованием и играми. Для мини 
- лаборатории отведено достаточно большое пространство, в котором выделено место для 
проведения опытов(отдельный стол), а также место для хранения различных материалов 
(стеллаж с полками), в том числе и неструктурированных (песок, вода, опилки, стружка, 
пенопласт и др). Все игры в мини - лаборатории можно разделить на несколько 
направлений: «Свет», «Стекло и пластмасса», «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 
«Бумага», «Резина». Исследовать свойства магнита, стекла, бумаги, воды и других 
материалов нашим ребятам помогают различные приборы: микроскоп, лупы, часы, весы, 
разнообразные сосуды, мерные емкости, бросовый материал, красители, медицинские 
материалы. Все оборудование мини - лаборатории доступно, безопасно и в достаточном 
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количестве. Для организации самостоятельной детской деятельности разработаны карточки 
- схемы проведения экспериментов. Имеется достаточно объемная картотека опытов и 
экспериментов. Правильное сочетание материалов и оборудования в уголке 
экспериментирования способствуют овладению детьми средствами познавательной 
деятельности, способам действий, обследованию объектов, расширению познавательного 
опыта. 

Центр занимательной математики мы пополнили большим количеством развивающих 
игр: «Геоконт», «Математический планшет», «Сложи узор», «Сложи квадрат» (7 уровней 
сложности), «Чудо соты», «Игровизор», «Конструктор геометрический», 
«Арифметический счет», «Математические корзинки», «Кораблик Плю - плюх», «Танграм» 
и др. Все эти игры развивают у детей познавательный интерес и исследовательскую 
деятельность, наблюдательность, внимание, память, мышление, воображение. Формируют 
базисные представления об окружающем мире, математические понятия, звукобуквенные 
явления, закладывают основы логики. Китайская пословица гласит «Расскажи - и я забуду, 
покажи - и я запомню, дай попробовать - и я пойму». 

В центрах активности проявляют себя как мальчики, так и девочки, реализуя свои 
потребности в познании. Но, организуя познавательную деятельность и проводя 
собственное исследование по определению уровня развития познавательных интересов, мы 
пришли к выводу, что необходимы дифференцированный подход и совершенно новые 
формы работы с детьми. 
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В формировании эстетической и художественной культуры личности хореографическое 

искусство является важнейшим аспектом эстетического воспитания. Хореография - это мир 
красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. 
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Получение профессионального хореографического образования доступно в таком высшем 
учебном заведении, как Орловский Государственный Институт Культуры.  

Процессы и явления активного приспособления человека к окружающей среде, 
жизнедеятельности, а также обусловленные ими изменения в организме называют 
адаптацией. [1, с. 89]. 

Так же во время занятий танцем в организме человека происходит ряд адаптационных 
процессов, которые помогают ему приспособиться к регулярной нагрузке, если она не 
превышает физиологически допустимую. Степень физической нагрузки не должна 
превышать физический потенциал человека, так как могут возникнуть различные 
нарушения здоровья. 

Но при этом надо отметить, что утомление способствует дальнейшему развитию и 
совершенствованию организма в физическом плане [2, 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. 

Следует подчеркнуть, 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. 

Занятия хореографией имеют большое значение для физического развития человека. 
Улучшается координация движений, сила мышц, развиваются динамические возможности 
и дыхательная система, укрепляется сердечно – сосудистая система.  

Физические занятия влияют на опорно - двигательный аппарат, то есть на систему 
мышц, костей, суставов, связок и сухожилий. Под действием физических тренировок 
мышечные волокна утолщаются, кости начинают значительно перестраиваться. 
Регулярные занятия танцами укрепляют кости. Физические нагрузки влияют на связки и 
сухожилия, утолщая их и делая более прочными. Танцы оказывают положительное 
влияние и на суставы. Хорошо развитая мышечная система – это надежная опора для 
скелета. Под влиянием физической нагрузки мышцы становятся не только более 
эластичными, но и более твердыми. Занятия танцами способствуют лучшему 
кровоснабжению и питанию мышц, увеличивают способность мышц к растяжению, 
эластичные связки совершенствуют движения, увеличивая их амплитуду. Возможность 
адаптации человека к различной физической работе расширяется. 

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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Помимо физического развития организма, развивается и духовная сторона 
обучающегося. Хореография обладает большой силой эмоционального воздействия и 
поэтому является важным средством формирования идейных убеждений, нравственных и 
эстетических идеалов. Хореографическое искусство, наряду с музыкой и изобразительным 
искусством, формирует потребность к творческой преобразовательной деятельности. Так 
же хореография способствует нравственному и эстетическому развитию. 
Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства характера, которые 
необходимы в хореографическом классе. Воспитание этикета является также одной из 
сторон на занятиях по хореографии.  

Стоит отметить, что занятия хореографией, в том числе и в Орловском Государственном 
Институте Культуры, благоприятно влияют на многие стороны и качества человека. 
Благодаря этим занятиям формируется и личность обучающегося. Студенты кафедры 
хореографии всегда отличаются от студентов других кафедр по многим признакам и 
показателям.  
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ВОЗРАСТА 
 

 Все что происходит вокруг нас, в жизни общества, оказывает огромное влияние на 
воспитание и образование детей. Условия рыночной экономики затрагивают и жизнь детей. 
С малых лет они соприкасаются с такими экономическими категориями, как деньги, 
стоимость, труд, вещи и др. Стало актуальным формирование у детей основ экономической 
культуры, начиная с дошкольного возраста.  

 Понятие «Экономика» имеет древнегреческое происхождение. Оно представляет собой 
соединение двух греческих слов «хозяйство» и «закон», так что в буквальном, изначальном 
смысле экономика означает понятие «хозяйство, ведущееся в соответствии с законами, 
правилами, нормами». 
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 Экономика – это наука, совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним 
деятельности людей, об использовании разнообразных, чаще всего ограниченных, ресурсов 
в целях обеспечения жизненных потребностей людей и общества, об отношениях, 
возникающих между людьми в процессе хозяйствования [2, с. 7]. 

 Экономическое воспитание дошкольников – часть общей системы воспитания, 
организованный педагогический процесс, направленный на формирование бережного 
отношения к окружающему миру ценностей. Это - еще одна из граней воспитательного 
процесса. Экономическое воспитание понимается как результат экономического 
просвещения, способствующее формированию хозяйственного отношения к материальным 
и духовным ценностям и становлению начал ценностных ориентаций  

 Цель нашей работы - экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 
 Мы разработали программу экономического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста «Экономика для дошкольников». При разработке программы мы использовали 
примерную программу Е.А. Курак» «Экономическое воспитание дошкольников». В 
формировании основ экономической культуры большое внимание уделяется 
нравственному аспекту воспитания, соответствующему принципу Н. А, Бердяева: 
«Экономика для человека, а не человек для экономики» [1, с. 3]. 

 Занятия по формированию основ экономической культуры вводятся как основная 
деятельность в подготовительной группе, а затем в зависимости от результатов 
экспериментальной работы в старшей группе. Предлагаемые занятия носят 
интегрированный характер, позволяющий знакомить детей с основами экономики в тесной 
связи с занятиями по математике, развитию речи, обучению грамоте, изобразительной 
деятельности и т.д. Именно интегрированный характер программы способствует 
разностороннему развитию детей, позволяет с большей эффективностью подготовить их к 
обучению в школе и к социальной действительности в условиях рыночной экономики. 

 Программа «Экономика для дошкольников» предусматривает также наличие тесного 
контакта между детьми, воспитателями и родителями и учитывает региональные 
особенности Республики Саха (Якутия). 

 Тематика занятий затрагивает следующие темы: «Экономика», «Золотые правила 
экономики», «Потребности человека», «Товары и услуги», «Экономическая викторина», 
«Рынок. Где и что покупают люди?», «Деньги», ярмарка «Солидарности», проект 
«Семейный бюджет моей семьи» 

 Заключительным этапом работы по программе является совместный проект детей и 
родителей «Семейный бюджет моей семьи». Цель проекта: изучить расходы и доходы 
семьи на месяц, разработать рекомендации по экономике семейного бюджета вместе с 
детьми. 

Задачи:  
1. изучить методику составления семейного бюджета: статьи доходов и расходов; 
2. составить варианты временных затрат на содержание семьи; 
3. на основе проделанной работы сделать выводы по рационализации семейного 

бюджета семьи. 
 Защита проекта проводится в торжественной обстановке. Каждый ребенок представляет 

проект своей семьи. Таким образом, дети получают представление: о различных 
потребностях членов семьи; об ограниченности возможностей и удовлетворения 
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потребностей; о рыночных отношениях; об экономике; о труде родителей, заработной 
плате, семейном бюджете; о ценностном отношении к потребностям человека. 

 Формирование качеств человека - хозяина своей судьбы – основной результат 
экономического воспитания. Базисные качества человека – логика, бережливость, 
трудолюбие, экономность, непотребительское отношение – развиваются в тесной 
взаимосвязи с дошкольного возраста, как и все качества, формирующиеся в процессе 
воспитания. 

 При организации развивающего пространства группы также используется принцип 
интеграции, сочетающий экономическое воспитание с математической, экологической, 
игровой и другими видами деятельности. Такое сочетание наполняет реальным смыслом и 
содержанием занятия и игры детей. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЛИЦ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ – ПЛОВЦОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - 
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

 
 Больные детским церебральным параличом (ДЦП) широко вовлечены в спорт высших 

достижений. Здесь наиболее зрелищным видом спорта является футбол, который 
представлен в программе Паралимпийских игр. Выступают инвалиды с ДЦП и в плавании, 
лёгкой атлетике, бочче, настольном теннисе и других видах спорта. Термин церебральный 
паралич употребляется для характеристики группы хронических состояний, при которых 
поражается двигательная и мышечная активность с нарушением координации движений. 
Причина церебрального паралича - поражение одного или более отделов мозга либо в 
процессе внутриутробного развития, либо во время (или сразу после) родов, либо в грудном 
/ младенческом возрасте.  

 При ДЦП имеются парезы и параличи спастического характера. Они могут быть в двух, 
трёх и четырёх конечностях, только в правых или в левых и характеризуются повышением 
мышечного тонуса, глубоких сухожильных рефлексов, расширением зоны их вызывания, 
клонусом стоп, патологическими стопными рефлексами. Нарушение функции мышц 
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заключается в снижении способности к сокращению, расслаблению, растяжению и 
быстрому переключению с одного состояния на другое [1, с. 237 - 238]. 

 Спортивное плавание для лиц с ДЦП является наиболее универсальным видом спорта, 
поскольку позволяет участвовать в тренировках и соревнованиях людям с самым широким 
спектром двигательных нарушений. В паралимпийском плавании спортсмены выступают в 
10 спортивно - функциональных классах и в каждом из них представлены лица с ДЦП. В то 
же время, помимо рассматриваемой категории, в тех же классах выступают ещё, как 
минимум, 2 больших разновидности спортсменов с поражением опорно - двигательного 
аппарата: лица с ампутациями или пороками конечностей («ампутанты») и лица с 
последствиями травм или заболеваний позвоночника («спинальники»).  

 Общей проблемой паралимпийского спорта до сих пор остаётся объективизация 
спортивно - функциональной классификации, которая служит средством уравнивания 
соревновательных возможностей спортсменов с разной степенью двигательных 
нарушений. Для лиц с ДЦП в плавании, по сравнению с «ампутантами» и 
«спинальниками», спортивно - функциональная классификация ещё больше осложняется, 
поскольку здесь невозможно применить количественные методы оценки состояния 
двигательных функций. С другой стороны, примеры из практики показывают нам, 
насколько успешно лица с ДЦП могут адаптировать имеющийся двигательный потенциал к 
условиям спортивной деятельности. Рассмотрим представительство спортсменов с ДЦП в 
разных соревновательных классах чемпионата России по плаванию 2016 года на самой 
популярной дистанции 50 м вольным стилем (табл.). 

 Анализируя данные таблицы, отметим, что доля пловцов с ДЦП в общем количестве 
спортсменов с ПОДА снижается с повышением спортивно - функционального класса, то 
есть от самых тяжёлых нарушений к более лёгким. В самом «лёгком» классе, S10, 
спортсменов с ДЦП не оказалось. У женщин не было таких спортсменок и в классе S9. 
Важным является то, что во всех классах рассматриваемые нами пловцы вошли в число 
призёров соревнований. Кроме того, пловцам с ДЦП удалось стать чемпионами России на 4 
из 14 дистанций, где они встречались с другими категориями инвалидов с ПОДА.  

 Такая ситуация свидетельствует о высокой вовлеченности лиц с ДЦП в систему 
спортивного плавания, занятия которым, в свою очередь, способствуют 
совершенствованию их двигательных способностей. Нередкой являются ситуации, когда 
многолетние занятия плаванием приводят к переклассификации спортсмена и переводу его 
в более высокий спортивно – функциональный класс.  

 
Таблица 

Представительство спортсменов с ДЦП на дистанции 50 м вольным стилем чемпионата 
России по плаванию среди спортсменов с ПОДА 2016 года. 

Кол - во 
участнико

в 

Доля 
участник

ов с 
ДЦП, %  

Места, 
завоёванные 
участниками 

с ДЦП 

Клас
с 

Кол - во 
участнико

в 

Доля 
участник

ов с 
ДЦП, %  

Места, 
завоёванные 

участниками с 
ДЦП 

Женщины Мужчины  
2 100 1,2 S1 2 100 1,2 
3 66 2,3 S2 5 100 1,2,3,4 
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2 50 1 S3 6 66 3,4,5,6 
2 50 2 S4 11 55 2,4,5,7,8,9 
8 50 1,2,3,5 S5 13 54 2,3,6,8,10, 

11,13 
11 45 3,5,6,9,10 S6 12 42 3,5,9,11,12 
9 66 2,3,4,5,6,7 S7 10 40 2,3,6,10 
11 45 2,3,4,6,7 S8 19 37 1,2,3,4,10, 

15,18 
14 0  -  S9 18 17 1,3,7 
22 0  -  S10 12 0  -  

 
 Широкое представительство лиц с ДЦП в паралимпийском плавании вызывает 

необходимость разработки специфических средств и методов спортивной подготовки 
данной категории спортсменов. Здесь возможен не только поиск новых средств и методов, 
но и творческая переработка технологий олимпийского плавания, а также уже введённых в 
практику способов спортивного совершенствования пловцов – ампутантов. 

 
Список использованной литературы: 

1.Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно - двигательной системы 
[Текст] : учеб. пособие / С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло, А. И. Малышев, Г. В. Герасимова, 
А. А. Потапчук, Д. С. Поляков ; под ред. д - ра пед. наук, проф. С. П. Евсеева и д - ра мед. 
наук, проф. С. Ф. Курбыбайло. – М. : Советский спорт, 2010. – 488 с. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В ПОДГОТОВКЕ К АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В 
ТЕХНИКУМЕ 

 
 Для большинства студентов техникумов и колледжей классный руководитель группы 

(куратор группы) является одной из самых значимых фигур во время обучения. Особенно 
важна работа классного руководителя на 1 курсе. В первые месяцы обучения у любого 
студента происходит адаптация к новым условиям, новому расписанию, новым товарищам. 
Для того чтобы ребенок быстро и безболезненно влился в ритм обучения в техникуме 
необходима всесторонняя и качественная работа классного руководителя. 

 Я, как классный руководитель первого курса, знакомство со своими студентами 
начинаю уже 1 - го сентября на первом классном часе. Провожу небольшое анкетирование. 
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Мои анкеты очень подробны, заполняя их, студенты раскрывают многие аспекты своей 
жизни: увлечения, посещения различных спортивных секций, клубов. Далее в ходе беседы 
и сам рассказываю ребятам о себе, о своей профессии о жизни и ходе обучения в 
техникуме. В процессе общения и устанавливается первый контакт с ребятами. 

 Важным этапом является выбор старосты группы и его заместителя. Считаю, что ребята 
сами должны выбирать старосту. Но перед этим я объясняю им обязанности и права 
старосты, каким он должен быть и, что староста должен оставаться до конца обучения 
первым помощником классного руководителя. В итоге обозначаются два или три студента, 
которые готовы вести эту работу. После этого проходят выборы старосты. В этом процессе, 
роль классного руководителя заключается в помощи студентам принять самостоятельно, то 
решение, за которое они осознанно будут нести ответственность. 

 Хотел бы поподробнее остановиться на работе с так называемыми «трудными» 
студентами.  

 Контроль за посещаемостью необходимо начинать с 1 - го месяца обучения, и тогда 
станет понятна ситуация с прогулами, непосещением занятий. Обязательная установка 
родителям на собрании - каждое отсутствие на занятиях должно иметь документальное 
оправдание. Родители сразу должны быть оповещены, если их ребёнок не явился на учёбу. 
Так же допускаются и звонки от родителей классному руководителю, чтобы предупредить 
о неявке на учёбу. Вся эта работа должна носить систематический и постоянный характер. 

 Но бывают ситуации, когда студент не посещает занятия по каким - либо уважительным 
причинам (ухаживает за больными родственниками, постоянно участвует в спортивных 
соревнованиях, работает и т.п.) Таких ребят упускать из виду нельзя. Я, как классный 
руководитель, лично подхожу к преподавателям - предметникам, беру задания для таких 
студентов. Староста группы передает этим ребятам задания, 

 Для сплочения группы и создания рабочей и дружеской атмосферы, мы с ребятами 
участвуем в различных мероприятиях, проводимых в техникуме. Совместное участие в 
таких мероприятиях как «День первокурсника», «День здоровья», «Верёвочные курсы», 
«День призывника», всевозможные концертные выступления положительно влияют на 
всех студентов, вырабатываются элементы взаимовыручки, помощи отстающим. У 
каждого проявившего себя заметно повышается самооценка, появляется уверенность в 
собственных силах. 

 После каждого мероприятия мы обсуждаем, кто и как проявил себя, кто принёс победу, 
а кто простоял в сторонке.  

 Всё это помогает моим ребятам быстрее стать студентами, заполнить своё свободное 
время подготовками к различным соревнованиям и выступлениям. 

 Из своего опыта, могу сказать, что мало, кто из ребят полностью игнорирует эти 
мероприятия, все, на протяжении обучения, оказываются, задействованы и нисколько об 
этом не жалеют.  

 Следующая необходимая и серьезная задача классного руководителя - это ежедневная 
проверка посещаемости и готовности к занятиям студентов. Реальность такова, что не все 
студенты одинаково понимают значимость образования. Для решения этой проблемы я 
регулярно приглашаю родителей таких ребят, преподавателей, с которыми возникают 
проблемные ситуации, а также и выпускников техникума, которые успешно работают на 
предприятиях. При беседе с такими родителями приглашается и педагог психолог, который 
может дать родителям грамотный, понятный и педагогически обоснованный совет. Этими 
встречами и беседами я пытаюсь, добиться, чтобы студенты осознали необходимость 
образования и своей ответственности не только перед родителями, но, в первую очередь 
перед самим собой.  
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 Особенно сильное впечатление на ребят производит встреча именно с бывшими 
выпускниками, студенты видят своими глазами, что успешное обучение и наличие диплома 
играет большую роль для трудоустройства на хорошую работу, или даже для открытия 
собственного дела. 

 На еженедельных классных часах мы вместе со студентами обсуждаем итоги 
прошедшей недели. Староста отчитывается о посещаемости и успеваемости группы. Для 
наглядности и контроля я со старостой составляю «открытые журналы» в виде таблицы, где 
отражена эта информация. 

 Общаясь с другими преподавателями, выясняю, в чем причина плохой успеваемости 
некоторых студентов, обязательно информирую родителей, для того чтобы был домашний 
контроль за выполнением дополнительных заданий. 

 Для профилактики правонарушений студентами, я приглашаю на классные часы 
представителей или лидеров гражданских патриотических клубов, таких как «Форпост», 
«Память». Обычно, эти встречи происходят накануне 23 февраля или 9 мая. Для ребят 
появляется выбор между «посиделками на лавочке» и реальными интересными занятиями в 
этих клубах, участие во всевозможных акциях, волонтерская работа. Многие студенты с 
удовольствием сами проявляют инициативу, к примеру, на 9 мая: поздравляют ветеранов, 
помогают им прибраться на приусадебном участке или шагают на Параде.  

 Отдельно хочу сказать о проведении «Дня пожилого человека». Мы с ребятами уже за 
несколько дней посещаем пожилых работников техникума, дарим небольшие сувениры, 
помогаем по хозяйству. На классном часе ребята устраивают небольшое представление для, 
приглашенных ветеранов - педагогов, рассказывают стихотворения, поют песни. Гости 
рассказывают различные интересные истории из жизни, делятся своим жизненным опытом, 
напоминают поздравить и своих дедушек и бабушек. 

 Убежден, что такая работа классного руководителя позволит студенту первокурснику 
адаптироваться, сформирует его как личность и поможет повысить мотивацию к обучению 
и к ясному и четкому пониманию полезности образования в будущем для карьеры и 
создания благополучной семьи. 

© Хазиев А. Ф., 2016 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО 

ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Дополнительное образование отличается от основного общего по многим параметрам. 

Одним из таких параметров являются программы, по которым происходит обучение в 
образовательных организациях основного образования и дополнительного образования.  

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно - 
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
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сопровождается повышением уровня образования (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 год, гл.1, ст.2). 

Обучение по дополнительным образовательным программам направлено на 
формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение 
индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно - 
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 
учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся 
и др. 

В системе дополнительного образования программы в основе своей являются 
авторскими. Каждый педагог формирует программу согласно тем результатам, которые 
программа позволяет максимально эффективно достигать. В системе дополнительного 
образования ребенок и родители могут выбрать образовательную программу, в рамках 
которой ребенок будет развивать свои способности. Это могут быть программы разных 
направленностей, начиная от художественной, заканчивая физкультурно - спортивной 
направленностью. В зависимости от интересов ребенка совместными усилиями родители и 
педагоги могут развивать специальные способности ребенка, а также общие способности.  

Согласно теории В.Д. Шадрикова, способности человека тесно связаны с 
познавательными процессами [6]. Получается что познавательные процессы позволяют 
формировать способности человека. Сфера познания является достаточно большим блоком 
в жизни человека.  

Познавательные процессы могут развиваться при абсолютно различных видах 
деятельности человека, то есть при занятии художественной деятельностью, например, 
также могут развиваться мышление, память, внимание, воображение, ощущение и 
восприятие, на занятиях спортом также развивается воля, внимание, ощущение и 
восприятие, память. Различные виды деятельности затрагивают познавательные процессы 
ребенка, активно стимулируя развитие познавательных способностей, формируя таким 
образом познавательные компетентности детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование познавательных компетентностей является своеобразной интеграцией 
познавательных способностей ребенка, которые закладываются предпосылки для 
формирования познавательных компетентностей, и познавательной деятельности, которая 
может реализовываться посредством занятий в различных направленностях 
дополнительного образования. В этом и заключается универсальность познавательных 
компетентностей. То, что вид деятельности не влияет на качество формирования 
универсальных познавательных компетентностей, наоборот, максимально качественно 
подобранный вид деятельности для каждого ребенка индивидуально в системе 
дополнительного образования позволяет максимально эффективно формировать 
универсальные познавательные компетентности детей старшего дошкольного возраста.  

При определении универсальных познавательных компетентностей детей старшего 
дошкольного возраста чаще всего применяется компетентностный подход, отображенный в 
работах А.В. Хуторского [5] , И.А. Зимней [1], М. В. Кондурар [2] и других исследователей. 
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В результате анализа трудов исследователей, занимающихся компетентностным 
подходом, было сформировано определение универсальных познавательных 
компетентностей, применимое к детям старшего дошкольного возраста. 

Универсальные познавательные компетентности - это совокупность свойств личности 
человека, включающих опыт, способности, знания, умения, навыки, субъектные качества, 
реализуемые в пределах ключевых компетенций, направленные на самостоятельные 
действия в области сферы познания. 

Формирование универсальных познавательных компетентностей детей старшего 
дошкольного возраста является предпосылкой формирования универсальных учебных 
действий у младших школьников.  

В системе дополнительного образования на данный момент выделяется шесть 
направленностей1:  

1) техническая; дополнительные образовательные программы технической 
направленности ориентированы на развитие интереса детей к инженерно - техническим и 
информационным технологиям, научно - исследовательской и конструкторской 
деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 
высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности 

2) естественнонаучная; Программы естественнонаучной направленности 
ориентированы на становление у детей и молодежи научного мировоззрения, освоение 
методов познания мира. Занятия детей в объединениях естественнонаучной 
направленности способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний, 
совершенствованию навыков по математике, физике, биологии, химии, информатике, 
экологии, географии; формированию у обучающихся интереса к научно - 
исследовательской деятельности. 

3) физкультурно - спортивная; Программы физкультурно - спортивной направленности 
обеспечивают развитие не только физических способностей, но и таких качеств детей, как 
благородство, рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также воспитание 
чувства патриотизма, уважения друг к другу и к старшим. 

4) художественная; Художественное воспитание играет важную роль в личностном 
развитии детей, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 
развивает его воображение, творческое мышление, формирует нравственное самосознание. 
Выбирая художественную направленность, дети выбирают свободу выражения, полет 
фантазии, преодолевают застенчивость, скованность, соприкасаются с достижениями 
мировой цивилизации, а значит - поднимают свой культурный уровень. 

5) туристско - краеведческая; Туристско - краеведческая деятельность во всех ее 
формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 
совершенствование его интеллектуального, духовного и физического потенциала; 
способствует изучению родной страны и ее исторического и культурного наследия, 
приобретению навыков проектной деятельности, развитию самостоятельности, 
выносливости, познавательных процессов; получению опыта работы в коллективе и 
социализации в обществе, безопасного общения с природной средой 

                                                            
1 Сайт департамента образования города Москвы http: // dogm.mos.ru / napdeyat / obdet / 
education _ dop /  
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6) социально - педагогическая. Духовно - нравственное и гражданско - патриотическое 
воспитание, социальная адаптация, развитие патриотических чувств, раскрытие 
творческого потенциала детей – основные задачи программ социально - педагогической 
направленности. Такие программы создают твердую почву для национального 
самосознания, гражданской позиции, дают возможность почувствовать себя частью 
богатейшей истории страны, возвращают современному поколению его подлинное 
историческое прошлое и накопленные веками духовные ценности. 

Занятия, которые проводятся по данным направленностям, чаще всего имеют 
преемственные программы, поскольку дети дошкольного возраста, которые удовлетворяют 
свой познавательный интерес на занятиях дополнительного образования выбранной 
направленности имеют склонность к продолжению выбранными занятиями и в 
дальнейшем. Программы позволяют повышать уровень освоения детьми в рамках 
выбранной предметной области за счет усложнения заданий. Формирование 
универсальных познавательных компетентностей перетекает из дополнительного 
образования также в систему основного общего образования - в начальную школу, где 
активно формируются универсальные учебные действия. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Игра рассматривается как основное средство воспитания и обучения детей не только 
дошкольного, но и младшего школьного возраста. В педагогической практике различают 
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дидактические, имитационные, проблемные, сюжетные, ситуационные, ролевые, деловые 
игры. Ко всем таким играм применим термин "учебная игра". Учебная игра - это особая 
форма деятельности, которая направлена на усвоение определенных знаний, умений и 
навыков, является инструментом обучения. Основной педагогический смысл учебной игры, 
ее назначение - создание условий для саморазвития личности ребенка. 

А.С. Макаренко отмечал, что для ребенка игра является столь же значимым видом 
деятельности, как для взрослого деятельность трудовая. 

Ребенку присущи игры с игрушками, причем в возрасте до 3 - 4 лет дети больше заняты 
игрушками индивидуально, чем в обществе сверстников. За игрушки часто идет борьба со 
слезами и капризами. Чем старше дети - тем более успешно они взаимодействуют, играя с 
общими игрушками, они также играют в подвижные игры, что невозможно осуществить 
индивидуально. Коллективно используются разнообразные конструкторы. 

Приведем ряд высказываний о месте и роли сюжетно - ролевых игр в воспитании 
дошкольников: "На границе раннего и дошкольного возраста возникают первые виды 
детских игр. 
Режиссерская игра и образно - ролевая игра - в которой ребенок воображает себя кем 

угодно в действует с соответствии со своим представлением о данной роли. Такие игры 
являются основой сюжетно - ролевой игры, достигающей своей развитой формы к 
середине дошкольного возраста. В дальнейшем из нее выделяются игры с правилами. В 
сюжетно - ролевой игре дети воспроизводят человеческие роли и отношения. Каждый 
ребенок получает или присваивает свою собственную роль. В игре с правилами роль 
отступает на второй план, а самым важным становится четкое выполнение правил. Игры по 
правилам - это подвижные, спортивные и другие". В игре в дошкольника существует ряд 
особенностей: 

1) игровые условия - участвующие в ней другие дети, куклы, игрушки и предметы. 
2) сюжет - та часть реальности, которая отражается в игре, сначала она связана с 

семейными, бытовыми темами, но постепенно преобразуется в более сложные сюжеты - 
производственные, военные, дочки - матери. Возрастает также и продолжительность игры. 

3) содержание - моменты деятельности и отношения взрослых, которые воспроизводятся 
ребенком. 

4) роли. В развитии игры выделяются две основные стадии: 
Первая стадия (3 - 5 лет) - воспроизведение логики реальных действий людей; 

содержанием игры являются предметные действия; 
Вторая стадия (5 - 7 лет) - моделируются реальные отношения между людьми. 
"Игра - это ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Игра учит общению детей 

друг с другом, учит договариваться друг с другом, обеспечивать совместные действия, 
контакт. Игра способствует развитию произвольного поведения ребенка (подчинение 
правилам), развитию мотивационно - потребностной сферы, возникают новые мотивы и 
цели, он постепенно может контролировать свои желания, становятся для него 
осознанными". 

Сюжетно - ролевая игра имеет социальную природу и строится на все расширяющемся 
представлении ребенка о жизни взрослых. Новой сферой действительности, которая 
осваивается дошкольником в этой игре, становятся мотивы, смыслы жизни и деятельности 
взрослых. Поведение ребенка в игре опосредуется образом другого человека. Дошкольник 
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встает на точку зрения разных людей и вступает с другими играющими в отношения, 
которые отражают реальное взаимодействие взрослых. 

Выполнение роли ставит ребенка перед необходимостью действовать не так, как он 
хочет, а так, как это предписано ролью, подчиняясь социальным нормам и правилам 
поведения. Дошкольник встает на позицию другого человека, причем не одного, а разных. 
В пределах одного сюжета ребенок "смотрит" на ситуацию глазами нескольких людей. 

В этой связи ряд воспитателей - практиков самостоятельно разрабатывают сюжеты игр, в 
которых персонажи действуют как родители, учителя, врачи, представители других 
профессий, о которых ребенок дошкольного возраста уже имеет четко представление. 

Важной особенностью сюжетно - ролевой игры является ее творческий характер. Дети 
сами модифицируют содержание игры, адаптируются к заданиям и условиям игры. 
"Наблюдая за тем, какие сюжеты разыгрывают дети, воспитатель получает возможность 
достаточно полно представить себе социальные знания и социальный опыт ребенка, 
условия его воспитания в семье. В сюжете игры сочетаются воспоминания о реальных 
событиях из жизни детей и фантастические элементы из сказок, кинофильмов и 
мультфильмов. 

Дошкольное развитие ребенка всегда напрямую связано с его игровой активностью. Для 
оптимального развития личности необходимы сюжетные игры, поскольку именно в них 
происходит ненавязчивое обучение ребенка с окружающими людьми в разных жизненных 
ситуациях. Задачи дошкольного развития детей состоят также в том, что им необходимо 
помочь осознать свою роль в окружающем мире, их нужно мотивировать к успеху и 
научить стойко и без психологических стрессов переносить любые неудачи. 

 © А.Р.Хапсирокова,2016 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в течение жизни качество 
личности, которое определяет возможность достижения человеком на основе его 
интеллектуальных, культурных, психофизиологических особенностей более высоких, 
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми. Одаренный (талантливый) подросток, молодой человек выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Уровень, 
качественное своеобразие и характер развития одаренности (таланта) определяется 



118

сложным комплексом природных задатков и социокультурной среды, опосредованного 
деятельностью личности (учебной, творческой, трудовой). В связи с этим особое значение 
для проявления и развития способностей имеют условия для собственной активности 
одаренных (талантливых) детей и молодежи. 

Типичные причины отсутствия условий для реализации одаренности (таланта) – 
«неадекватное» социокультурное окружение и недостаток материальных и финансовых 
ресурсов семьи или местного сообщества. В некоторых случаях причиной, задерживающей 
становление одаренности (таланта), несмотря на потенциально высокий уровень 
способностей, являются те или иные особенности развития обучающегося, например, 
заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения, нестандартное 
поведение и т.п. 

Частой причиной подавления одаренности (таланта) на уровне системы 
профессионального образования является невозможность модификации стандартной 
образовательной траектории (дефицит норм, регулирующих образование, недостаточная 
квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения). 

Социальная значимость одаренности (таланта) молодежи связана с профессиональной 
деятельностью. Признаком одаренности (таланта), как правило, является достижение 
выдающихся результатов в сфере профессиональной деятельности. Одаренность вне сферы 
профессионального образования и профессиональной деятельности, как правило, не 
получает общественного признания (не выходит за рамки персональных увлечений и 
личного досуга). Ключевой задачей для государства и общества становится организация 
такой системы отбора на программы профессионального образования, которая 
основывалась бы на максимально полном выявлении способностей и интереса к 
определенному направлению деятельности. 

Остановимся на основных проблемах, препятствующих эффективной работе с 
одаренными (талантливыми) детьми и молодежью: 

1. Высокая степень методологической неопределенности в раннем распознавании 
одаренности (таланта) обучающегося. Субъективизм в оценках одаренности (таланта) 
подростка со стороны педагогов. 

2. Неразвитость механизмов выявления одаренности (таланта), форм и методов поиска, 
воспитания и поддержки талантливых детей школьного возраста, студенческой молодежи и 
молодых профессионалов. 

3. Низкая психологическая и педагогическая компетентность и мотивация 
преподавателей ПОО в выявлении и поддержке одаренной (талантливой) студенческой 
молодежи и молодых профессионалов. 

4. Отсутствие в образовательных организациях системной работы по выявлению и 
поддержке одаренной (талантливой) студенческой молодежи и молодых профессионалов. 
Ограниченность ресурсных возможностей, в создании условий для реализации одаренности 
(развитии таланта) подростков и молодежи в различных сферах человеческой деятельности.  

5. Отсутствие системной деятельности по поддержке одаренных (талантливых) детей и 
молодежи на региональном и федеральном уровнях. 

Проблемы работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью: 
1. Несовершенная система предпрофессиональной ориентации школьников старших 

классов. В старшей школе практически не реализована система профильного обучения. 



119

2. Отсутствие системной государственной поддержки мероприятий по поиску и 
поддержке одаренных (талантливых) детей и молодежи. 

3. Отсутствие во многих ПОО организационных и кадровых возможностей для 
поддержки интеллектуально одаренных (талантливых) обучающихся младших курсов. 
Неразвитая инфраструктура поддержки проявивших себя профессиональных талантов на 
стартовых этапах их профессиональной карьеры и отсутствие капитализации рыночно 
значимых профессиональных результатов. 

4. Низкие стимулы инвестирования в профессиональное развитие из - за сдерживания в 
сложившихся научных, образовательных, культурных и др. организациях 
профессионального и карьерного роста молодых профессионалов, неудовлетворительного 
состояния системы социальной и пенсионной поддержки профессионалов. 

5. Отсутствие эффективной системы знаков профессионального признания для 
подавляющего большинства интеллектуальных и особенно практических профессий: 
профессиональных экзаменов, профессиональных степеней и наград. 
Развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний 
Система интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований обучающихся 

зарекомендовала себя как эффективный инструмент поиска и выявления талантливых 
детей и молодежи. 

Система интеллектуальных и творческих состязаний повышает интерес обучающихся к 
интеллектуальной и творческой деятельности, создает стимулы к получению знаний сверх 
обязательной программы. Основными направлениями развития и совершенствования этой 
системы должны стать: 

– совершенствование системы олимпиад обучающихся как модели интеграционного 
процесса, выстраивающего взаимосвязи между ПОО, научными учреждениями и школами; 

– расширение тематики интеллектуальных и творческих состязаний, организация 
олимпиад и конкурсов по основным направлениям науки и творческой деятельности – от 
философии до аграрных и медицинских технологий; 

– создание системы стимулов для участия в олимпиадах и конкурсах, особенно для 
обучающихся первых курсов; 

– развитие системы региональных интеллектуальных состязаний среди студентов ПОО с 
целью повышения качества профессионального образования и привлечения лучших 
студентов в магистратуры и аспирантуры ведущих университетов страны, научных 
учреждений Российской академии наук и государственных научных центров; 

– совершенствование системы государственного и общественного контроля над 
организацией и проведением интеллектуальных и творческих состязаний, обеспечение 
прозрачности экспертиз и конкурсных процедур (включая публикацию работ победителей 
в сети Интернет). 

Комплекс мер, направленных на формирование и развитие системы интеллектуальных 
состязаний (олимпиад, научных и инновационных конкурсов) обучающихся включает: 

 - создание системы интеллектуальных состязаний обучающихся, проводимых вузами и 
их консорциумами, с предоставлением победителям льгот при зачислении на программы 
магистерской подготовки и в аспирантуру лучших отечественных университетов, научных 
учреждений Российской академии наук и государственных научных центров; 
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 - предоставление победителям и призерам интеллектуальных состязаний обучающихся 
дополнительных возможностей для профессионального роста (программы повышение 
квалификации, грантовые программы, специальные стипендиальные программы и др.); 

 - создание системы грантовой поддержки олимпиад, научных и инновационных 
конкурсов студентов; 

 - создание системы поддержки победителей и призеров интеллектуальных состязаний 
обучающихся при приеме на работу. 

Система поиска и выявления талантливых детей школьного возраста, студенческой 
молодежи и молодых профессионалов может стать работоспособной и эффективной только 
в случае, если ее будут органично дополнять механизмы привлечения юных талантов к 
получению профессиональной подготовки, а также меры по сопровождению и поддержке 
талантливой молодых людей в течение всего периода их обучения и формирования как 
высококвалифицированных специалистов. Такими мерами могут быть: 

 - развитие системы вовлечения талантливых обучающихся в научно - 
исследовательскую проектную деятельность через создание и развитие студенческих 
научных обществ, научно - учебных лабораторий, проектно - учебных групп, включения 
обучающихся в деятельность научных лабораторий, в том числе работающих под 
руководством ведущих ученых, научно - образовательных центров; 

 - развитие системы вовлечения талантливых обучающихся в инновационную 
деятельность через развитие системы: студенческие конструкторско - исследовательские 
бюро - молодежный инновационный (инновационно - инжиниринговый) центр - бизнес - 
инкубатор - технопарк; 

 - привлечение талантливых обучающихся к творческой деятельности посредством 
создания творческих коллективов на базе ПОО с обеспечением финансовой поддержки 
деятельности творческих коллективов; 

 - поддержка профессиональной карьеры одаренной молодежи через развитие 
корпоративной системы привлечения одаренных студентов к отраслевым проектам и 
программам, предоставление дополнительных возможностей для профессионального 
роста, реализация мероприятий по закреплению элитных специалистов в компаниях и 
предприятиях (социальные пакеты, предоставление жилья и т.п.). 

На наш взгляд, очень современным и передовым для системы профессионального 
образования Волгоградской области будет создание информационно - образовательного 
портала поиска и поддержки одаренных (талантливых) детей и молодежи. 

Для формирования единой информационной среды и обеспечения информационно - 
методической поддержки системы поиска, выявления и сопровождения талантливых детей, 
студентов и молодых профессионалов необходимо создать региональный информационно - 
образовательный интернет - портал. 

Портал должен содержать актуальную информацию обо всех участниках системы 
поиска и поддержки талантливых детей и молодежи: учреждениях и организациях, 
участниках. Портал должен объединять Интернет - ресурсы о событиях, конкурсных 
мероприятиях, проектах и возможностях для самореализации детей и молодежи. 

Задачи портала: 
 - профессиональная ориентация детей и молодежи; 
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 - консультационная и юридическая поддержка участников системы поиска и поддержки 
талантливых детей и молодежи; 

 - публикация открытых рейтингов школ, учреждений профессионального образования, 
некоммерческих организаций и вузов; 

 - оперативное предоставление и распространение педагогического и организационного 
опыта; 

 - проведение Интернет - конференций и телемостов; 
 - проведение Интернет - конкурсов и олимпиад; 
 - обеспечение единых регистрационных процедур для всех видов творческих 

состязаний, формирование единой базы данных талантливых детей и молодежи и их 
наставниках по итогам проведенных творческих состязаний; 

 - размещение базы данных и индивидуальных мультимедийных портфолио учебных 
заведений, обучающихся и студентов; 

 - открытые разделы электронных библиотек вузов (персонализированный и открытый). 
Самые активные и талантливые обучающиеся Волгоградской области должны составить 

студенческий кадровый резерв, представленный всеми профессиональными организациями 
региона. Молодые люди, входящие в кадровый резерв, должны активно проявлять себя в 
науке, творчестве и общественной жизни. Они коммуникабельны и наделены лидерскими 
качествами. Целью создания студенческого кадрового резерва станет повышение кадрового 
потенциала Волгоградской области, выявление молодых лидеров ПОО, призванных в 
ближайшей перспективе сыграть ведущую роль в научной, экономической и общественной 
сферах деятельности. 

 © А.Л. Хасенгалиев, 2016 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Современный мир является сложным по своему содержанию и тенденциям 

социализации для подрастающего поколения. Это связано с рядом причин: 
 Темп и ритм технологических преобразований, который предъявляет новые 

требования к уровню жизни. 
 Насыщенный характер информации, который воздействует на подростка, у которого 

еще не выработано четкой жизненной позиции 
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 Экономические и экологические кризисы, поразившие современное общество, 
которые вызывают у детей чувство раздражения и безнадежности  

Все это создает напряженную, неустойчивую, социальную, экономическую, 
идеологическую и психологическую обстановку, которая сложилась в наше время. Она 
обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих 
детей. Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, 
повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, 
агрессивность. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ребенка из 
детства во взрослое состояние - в подростковом возрасте. Как правило, в этом возрасте у 
подростков возникают проблемы со взрослыми, в частности с родителями. 
Антисоциальные молодежные субкультуры, подростковая наркомания, алкоголизация, 
преступность, оказывающие влияние на развитие подрастающего поколения, приводят их к 
девиантному поведению.  

Итак, что же такое девиантное поведение? Девиантное поведение - это поведение, 
отклоняющееся от наиболее распространенных, общепринятых, а также устоявшихся норм 
и стандартов. Но наиболее существенными факторами, порождающими явления такого 
поведения, являются молодежная среда, СМИ, социокультурная среда семьи и воспитания.  

Причинами возникновения девиантного поведения могут быть: наследственность, 
воспитание в семье, социальное окружение. Психологи выделяют несколько факторов, 
которые в купе друг с другом влияют на появление девиантного поведения. 

Несмотря на то, что факторов и причин возникновения девиантного поведения у 
подростка множество, избежать его вполне возможно. Чем раньше начнется профилактика, 
тем больше шансов, что ребенок вступит во взрослую жизнь, минуя данное состояние. 

Профилактика девиантного поведения эффективна всегда, особенно на ранних стадиях. 
Для этого нужно создать социальные условия благоприятные для правильного развития 
личности. Важно помнить, что в не только школа должна быть заинтересована в этом 
процессе, но и родители, и сам ребенок. На внеклассных мероприятиях необходимо 
проводить всевозможные лекции и беседы о вреде курения, наркотиков, алкоголизме, 
беседы должны быть современными и живыми, что бы подросток задумался. Важно 
приобщить его к здоровому образу жизни, причем следует, что бы это не выглядело как 
навязывание, а постараться, что бы подросток сам захотел этого. Нужно научить 
справляться с жизненными трудностями, с личными переживаниями и стрессовыми 
ситуациями, и помочь выставить правильные жизненные приоритеты. 

Крайне важно что бы ребенок никогда не чувствовал себя одиноко, у него должна быть 
уверенность в себе и близких. Подросток, разумеется, будет совершать ошибки, но он 
должен всегда знать, что в любой ситуации есть люди, которые в него верят и никогда не 
оставят одного в безвыходной ситуации. 

Для профилактики девиантного поведения используются следующие методы: 
 забота о материальной обеспеченности несовершеннолетних и членов их семей; 
 организация досуга подростков. При этом организовывать досуг детей и подростков 

следует на должном уровне – в соответствии с требованиями времени, так, чтобы это было 
по - настоящему интересно детям; 
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 проведение образовательных курсов и программ, способствующих просвещению 
молодежи и отвращению подростков от алкоголизма, курения и употребления других 
наркотических веществ; 

 пропаганда здорового образа жизни, запрет рекламы алкоголя, табачных изделий. 
Уровни профилактики девиантного поведения должны охватывать психологическую, 

социальную, духовную составляющие подростка. И все структуры общества должны быть 
включены в профилактику. Потому что без систематической, комплексной профилактики 
добиться устойчивых положительных результатов невозможно. 
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ВАРВАРИЗМ КАК ТИП ЗАИМСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 
 

История заимствований более чем какая - либо другая область словарного состава 
связана с историей народа в его отношениях с другими народами. 

Если рассматривать словарный состав английского языка, то все входящие в него слова 
следует считать английскими, за исключением таких слов, которые своей формой выдают 
своё иностранное происхождение.  

Но таких слов в английском языке сравнительно мало.  
Подавляющая же масса слов воспринимается в современном языке как слова английские, 

каково бы ни было их действительное происхождение. На самом же деле исконно 
английскими являются слова, известные с древнеанглийского периода. Они составляют 
менее половины английской лексики. Остальная часть словарного языка - слова 
иноязычного происхождения, пришедшие из латинского, греческого, французского, 
скандинавских и других языков.  

Слова иноязычного происхождения называются заимствованиями.  
Таким образом, заимствование - это: 
 - переход элементов одного языка в систему другого языка как следствие более или 

менее длительных контактов между этими языками;  
 - слово или оборот, вошедшие в язык в результате такого перехода. 
Заимствования нередко оказываются международными, варьируясь в нескольких языках 

в соответствии с их национальными особенностями.  
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Заимствование слова есть активный процесс: заимствованный язык не пассивно 
воспринимает чужое слово, а так или иначе перестраивает, переделывает его, подчиняет его 
в той или иной мере своим внутренним закономерностям, включает его в сеть своих 
внутренних системных отношений. 

Заимствование слов - это активный творческий процесс обогащения словарного состава 
языка. Если объект заимствования, т.е. понятие или новая вещь, подсказывается 
потребностями общества, то сам процесс заимствования осуществляется языком, который 
усваивает новое слово. Следовательно, заимствование слов - это общественное явление, это 
и языковой процесс. 

Заимствования лексических элементов из одного языка в другой - явление очень древнее 
и известно уже языкам древнего мира.  

Для судьбы заимствованных слов в новом для них языке имеет определённое значение 
тот путь, которым они в этот язык проникли. Могут быть два таких пути. Во - первых, 
устный путь, т. е. благодаря живому общению двух разноязычных народов или усвоение 
названий предметов материальной культуры. В этом случае слова быстрее полностью 
ассимилируются в языке. Во - вторых, книжный или письменный путь, т. е. заимствование 
чужих слов из иноязычных текстов при переводе этих текстов на родной язык. В этом 
случае слова дольше сохраняют свои фонетические, орфографические и грамматические 
особенности. 

При заимствовании происходит адаптация слова к фонологической системе 
заимствующего языка, т.е. отсутствующие в ней звуки заменяются на наиболее близкие. 
Эта адаптация, т.е. ассимиляция может происходить постепенно: иногда иноязычные слова 
в течение некоторого времени сохраняют в своем произношении звуки, в данном языке 
отсутствующие.  

Помимо фонетической, заимствованное слово подвергается также грамматической 
(морфологической) ассимиляции. Характер этой ассимиляции зависит от того, насколько 
внешний облик заимствованного слова соответствует морфологическим моделям 
заимствующего языка.  

Заимствованные слова из других языков, если они удерживаются в языке, обычно 
оформляются по фонетическим и морфологическим законам заимствовавшего языка.  

Английский язык более склонен воспринимать заимствованные слова в их 
первоначальной форме, чем переводить их с помощью исконных элементов, как это 
делается в других языках. Подавляющее большинство слов, заимствованных английским 
языком, были преобразованы по соответствующим моделям слов английского языка. 
Однако часто иностранные слова, так называемого книжного заимствования, некоторое 
время сохраняют свой внешний иностранный облик.  

На первых ступенях заимствования слова чужого языка могут употребляться в текстах в 
качестве иноязычных вкраплений, сохраняя свой иноязычный облик, а если они (обычно 
как проявление моды) получают более или менее регулярное употребление, то их называют 
варваризмами. 

Варвари зм происходит от греч. barbarismos - чужеземный, иноземный, варварский. 
Варвари зм - иностранное слово или выражение, не полностью освоенное языком и 

воспринимаемое как чужеродное, как нарушение общепринятой языковой нормы. С 
течением времени это слово может выйти из обращения и забыться, либо получить 
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хождение в ограниченных сферах (профессионализмы, сленг), либо стать широко 
употребимым. 

Толковый словарь Ушакова дает нам еще одно определение этого термина: варваризм - 
это нарушающее чистоту речи слово или выражение, составленное по образцу какого - 
нибудь другого языка. 

Варваризм - так же заимствованное нетранслитерированное, более или менее устойчивое 
и стандартное выражение, напр, In vino Veritas, Cherchez la femme, comme il faut, tete - a - 
tete, en route, carte blanche, a la carte, haute couture, alter ego. Подобные единицы по 
необходимости вкрапливаются в речь культурных, образованных людей, причем не 
обязательно ярко выраженных билингвов. Если сравнить со смешанной речью, такой 
варваризм выступает как явное инородное тело на фоне речи на другом языке, как 
одиночный иноязычный элемент в ней.  

Варваризмы не склонны к развитию новых значений; они являются моносемантичными 
лексическими единицами. 

Д. Э. Розенталь, например, в своем определении термина «варваризм» относит к 
варваризмам довольно разнородную лексику: иноязычные слова вообще, реалии, термины, 
ломаную речь, причем недостаточно ясной остается разница между экзотической лексикой 
и варваризмами. Экзотизмы - иноязычные наименования вещей и понятий, свойственных 
природе, жизни и культуре других народов, не имеют точного эквивалента в 
заимствующем языке, характеризуются неполной ассимилированностью. Например, 
harakiri (яп.), jehad (араб.), sari (инд.), protйgй (фр.).  

Виды варваризмов, встречающихся в литературе, могут быть самые разные: галлицизмы 
(от лат. gallicus - галльский, в современном значении - французский), т.е. слова и обороты, 
взятые из французского языка; германизмы, взятые из немецкого языка; полонизмы, 
заимствованные из польского языка; грецизмы, арабизмы, латинизмы, санскритизмы, слова 
турецкого, датского, голландского, монгольского происхождения и т.д.  

К числу варваризмов следует отнести так называемые «кальки» (от фр. calque - копия), - 
термин лингвистической стилистики, введенный современным лингвистом Ш. Бальи для 
обозначения буквальных переводов иноязычных слов и выражений. «Кальки», таким 
образом, являются частным случаем языкового заимствования и своим появлением в 
литературном языке свидетельствуют о факте усвоения форм иноязычной культуры теми 
классами, достоянием и орудием которых литературный язык является, а иногда даже и о 
двуязычии этих классов.  

Следует также отметить, что «кальки» часто представляют собой следующий по 
сравнению с варваризмами этап усвоения языком заимствованных слов; именно «кальки» 
заменяют собой варваризмы в эпоху пуризма - усиленной борьбы с последними.  

В литературно - художественном тексте варваризмы находят применение, прежде всего, 
в речи действующих лиц, являясь при этом важным средством их речевой характеристики. 
Часто варваризмы становятся необходимым элементом при описании чужеземных 
обычаев, нравов, быта, для создания местного колорита. Во многих случаях употребление 
варваризмов может быть оправдано, когда в языке не находятся равноязычные синонимы 
или эквивалентные слова. Нередко варваризмы переходят в другие языки в момент 
крупных технических и научных открытий, во время заметных общественно - 
политических, военных, культурных событий. 
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Варваризация проходит в два этапа. На первом этапе происходит интенсивное 
впитывание языком иноязычного материала. Лихорадочно заполняются смысловые 
лакуны. На втором этапе, когда насыщение языка уже произошло, начинается инерционно - 
игровое развитие. То есть, непосредственной потребности в использовании иноязычных 
слов уже нет, но инерция продолжается. 
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ПОНЯТИЕ БИЛИНГВИЗМА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Билингви зм (двуязычие) – способность тех или иных групп населения объясняться на 
двух языках. 

Субординативный билингвизм – билингвизм, при котором наличествует доминантный 
язык (язык мышления). 

Координативный билингвизм – двуязычие, при котором нет доминирующего языка. При 
этом билингв думает на том языке, на котором говорит. 

Механизм билингвизма – умение легко переходить с одного языка на другой. Он 
основывается на сформированном навыке переключения. 

Навык переключения – умение совершать операции по переходу с одного языка на 
другой для перевода единиц речи. Его функционирование зависит от навыков речевого 
слуха, вероятностного прогнозирования и самоконтроля в исходном и в переводном 
языках. 

Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова 
lingua – «язык». Таким образом, билингвизм – это способность владения двумя языками. 
Отсюда, билингв – человек, который может разговаривать на двух и более языках. Однако к 
знанию более двух языков можно отнести и многоязычие, другими словами полилингвизм. 
«Особенность полилингвизма заключается в том, что оно бывает двух видов – 
национальное (употребление нескольких языков в определенной социальной общности) и 
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индивидуальное (употребление индивидуумом нескольких языков, каждый из которых 
предпочитается в соответствии с определенной коммуникативной ситуацией)». В 
психолингвистике по - другому обозначают приобретение и владение очередности языков: 
Я1 – первый язык или родной и Я2 – второй язык или приобретенный. Второй язык иногда 
впоследствии может вытеснять первый, если он является доминантным в данной языковом 
окружении. Различают два вида билингвизма: 

1) естественный (бытовой); 
2) искусственный (учебный). 
«Естественный билингвизм возникает в соответствующей языковой среде, которая 

включает в себя радио и телевидение при спонтанной речевой практике. Осознание 
специфики языковой системы может не происходить. Второй язык при искусственном 
билингвизме осваивается в учебной обстановке, при этом необходимо использование 
волевых усилий и специальных методов и приемов». 

В зависимости от критериев, которые кладутся в основу классификации, выделяют 
несколько типов билингвизма: 

1. «По возрасту, в котором происходит усвоение второго языка, различают билингвизм 
ранний и поздний. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в двуязычной культуре с 
детства (включает в себя родителей, говорящих на разных языках, или переезд из одной 
страны в другую); поздний билингвизм – изучение второго языка происходит в старшем 
возрасте уже после освоения одного языка. 

2. По количеству осуществляемых действий, то есть сам человек почти не говорит и не 
пишет на иностранном языке, лишь приблизительно понимая иностранную речь. В таком 
случае выделяют репродуктивный (воспроизводящий) билингвизм, включающий 
восприятие (способность пересказывать) текст иностранного языка, и воспроизведение 
прочитанного или услышанного. Продуктивный (производящий) билингвизм – 
способность понимать и воспроизводить иноязычные тексты, а также производить их 
самому. Другими словами, билингв может конструировать слова, словосочетания и 
предложения, как устно, так и письменно при продуктивном билингвизме». 

Речь и язык современного человека – результат длительного исторического развития. 
Язык как важнейшее проявление культуры данного человеческого сообщества, 
представляет собой исторические системы постоянно существующих в ней символов. 

Речевое общение осуществляется по законам данного языка, который представляет 
собой систему фонетических, лексических, грамматических и стилистических средств и 
правил общения. 

Важным положением является то, что принадлежность человека к национальной 
культуре проявляется на всех уровнях языковой личности: на когнитивном уровне, на 
языковом уровне, на эмоциональном уровне, на мотивационном уровне – в национальном 
характере, национальном менталитете, на моторном уровне – язык тела, жесты. Таким 
образом, культура как бы распределена по всем уровням языковой личности. Язык является 
системой ориентиров в предметном мире.  

Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией 
населения, в связи с чем много людей пользуются в общении двумя и более языками. 
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Наиболее характерным типом двуязычия в России является национально - русский язык, 
который усваивается при непосредственном общении людей разных национальностей при 
непосредственном общении с русскоязычным населением. 

Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является предметом изучения 
различных наук, каждая из которых рассматривает билингвизм в своей трактовке. 

Билингвизм изучается в лингвистике, которая рассматривает данное явление в связи с 
текстом. Психология рассматривает билингвизм под углом зрения механизмов 
производства речи, и, наконец, билингвизм, рассматриваемый с позиции соотношения 
между механизмом речи и текстом, является предметом психолингвистики. Билингвизм, 
рассматриваемый в совокупности психологических и социологических характеристик – 
предмет социальной психологии. Считается, что перечисленные науки связаны с изучением 
билингвизма непосредственно. Несмотря на то, что билингвизм рассматривается с разных 
позиций, все отрасли знания исходят из следующего: существует первичная языковая 
система, которая используется для общения. Если человек использует только эту систему 
во всех ситуациях общения и если он не использует иную языковую систему, то такой 
человек может быть назван монолингвом.  

Е.М. Верещагин выделяет четыре критерия классификации билингвизма: 
Билингвизм оценивается по числу действий, выполняемых на основе данного умения. 

Соответственно данному критерию выделяются: 
– рецептивный билингвизм, то есть когда билингв понимает речевые произведения, 

принадлежащие вторичной языковой системе. 
– репродуктивный билингвизм, то есть когда билингв способен воспроизводить 

прочитанное и услышанное. Примером репродуктивного билингвизма является 
самостоятельное изучение неродного языка в качестве средства для получения 
информации. При этом текст понимается, но нередко неправильно произносится; 

– продуктивный (производящий) билингвизм, то есть когда билингв понимает и 
воспроизводит речевые произведения, принадлежащие вторичной языковой системе, и 
порождает их. 

Вторым критерием классификации билингвизма называется соотнесенность двух 
речевых механизмов между собой, когда обе языковые системы могут функционировать 
независимо друг от друга, или могут быть связаны между собой во время акта речи: 

– чистый билингвизм (примером чистого билингвизма может быть случай, когда в семье 
используется один язык, а языком общения на работе, в магазине, транспорте и других 
общественных местах является другой язык); 

– смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют друг друга, а между 
двумя речевыми механизмами, относящимися к порождению разноязычной речи, 
возникает связь. 

Явления смешения языков наблюдаются давно, они значительно усиливаются в 
последние годы, так как процессы миграции населения планеты в целом становятся все 
интенсивнее. 

По возрасту, в котором происходит усвоение второго языка, различают билингвизм 
ранний и поздний. Различают также билингвизм рецептивный (воспринимающий), 
репродуктивный (воспроизводящий) и продуктивный (производящий), последний из 
которых является целью изучения иностранного языка. Изучается в рамках 
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психолингвистики и социолингвистики (поскольку массовый билингвизм может быть 
заметной приметой). 

Особый интерес для психологии и лингвистики представляют билингвы и полиглоты. 
Среди билингвов, для которых родной язык русский, в начале выделяется группа лиц с 
русским языковым наследием. К их числу относятся дети эмигрантов из стран бывшего 
СССР, которые наравне с русским владеют ещё и другими языками. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 
 

Эстетическое воспитание, предполагая целостное осмысление и освоение 
художественных ценностей, формирование общекультурных компетенций, преследует 
цель чувственного осознания окружающей действительности. Калейдоскоп же чувств 
человека в свою очередь развивается постепенно, но имеет свойство комплексности 
восприятия, где все ресурсы тесно взаимосвязаны. Целесообразным педагогическим 
подходом, стимулирующим данные процессы, будет являться метод проекта, с помощью 
которого «многие дисциплины могут быть объединены в одном проекте» [1, с. 377]. 

Эстетическое воспитание предполагает процесс формирования общекультурных 
компетенций посредством различных направлений и видов художественной деятельности: 
музыкальной (пение, игра на музыкальных инструментах, освоение теоретических 
дисциплин), хореографической (танец, ритмика), изобразительной (рисование, декоративно 
- прикладное творчество), театральной. Художественная деятельность имеет в себе 
практическую направленность, но зачастую мотивация учащихся к её выполнению бывает 
низкой, поскольку не несёт в себе структуры проектирования, в основе которого лежит 
формирование целеполагания. 
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Проектная деятельность детей раннего возраста и детей с ограниченными 
интеллектуальными возможностями может осуществляться только при совместной работе 
родителей и педагогов, дошкольников – воспитателей, педагогов, по возможности при 
домашнем участии родителей, школьников – при участии педагогов. Родители детей 
раннего и дошкольного возраста и детей с ОВЗ в данном случае будут выступать в роли 
тьюторов – личных сопровождающих [4], а педагоги – в качестве менторов – 
непосредственных наставников, руководителей, воспитателей [3]. Для учащихся школьного 
возраста педагог будет являться фасилитатором – опытным руководителем, 
обеспечивающим успешную групповую коммуникацию на основе креативных моделей 
корпоративного обучения [3]. Для отдельных групп школьников могут также выделяться 
кураторы. 

Обязательным условием реализации учебного проекта является его поэтапное освоение, 
поэтому рассмотрим её возможности в эстетическом воспитании детей различных 
категорий [Таблица 1]. 
 

Таблица 1. 
Этапы реа-

лизации 
творческого 

учебного 
проекта 

Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Школьный 
возраст 

ОВЗ 

1. Выбор 
темы проек-
та, опреде-
ление его 
типа, коли-
чества участ-
ников.  
 

В детско - ро-
дительской 
группе оп-
ределяется тема 
проекта.  

Педагог (вос-
питатель) на-
водящими воп-
росами помогает 
детям сформули-
ровать тему их 
проекта. 

Учащиеся при 
помощи жере-
бьёвки делятся 
на команды, 
где самостоя-
тельно опреде-
ляют темы про-
ектов.  

Педагог зна-
комит детей 
(и ро-
дителей) с 
темой про-
екта. 

2. Поста-
новка цели, 
формулиро-
вание проб-
лемы. 
Целью, как 
правило, яв-
ляется полу-
чение оп-
ределённого 
творческого 
продукта. 

Цель ставит 
педагог / вос-
питатель сов-
местно с роди-
телями 
(например, 
поздравить с 
днём рождения 
какого - либо 
сказочного 
персонажа), оп-
ределяется 
проблемное 
поле (выбор 
способа).  

Выслушав все 
предложенные 
детьми вари-
анты, при сов-
местном выборе 
наиболее 
подходящего, 
педагог ставит 
цель и опре-
деляет проблем-
ное поле. 

Постановка 
цели и опреде-
ление проб-
лемного поля 
осуществляется 
непосред-
ственно уча-
щимися, педа-
гог может толь-
ко скоррек-
тировать 
полученные 
школьниками 
данные. 

Постановка 
цели и опре-
деление 
проблемного 
поля осу-
ществляется 
аналогично с 
категорией 
раннего воз-
раста. 

3. Опреде-
ление воз-

Педагог сов-
местно с роди-

Педагог задаёт 
детям наводя-

Учащиеся са-
мостоятельно 

Педагог 
предлагает 
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можных ва-
риантов ре-
шения проб-
лем, плани-
рование ра-
боты над 
проектом. 

телями, после 
выбора детьми 
из предложен-
ных вариантов 
наиболее пон-
равившегося, 
предлагает уча-
щимся ознако-
миться с пла-
ном.  
 

щие вопросы, 
рассматривая все 
предложенные 
детьми вари-
анты, и, после 
общего согласия 
с выбором, сов-
местно состав-
ляется план ра-
боты над твор-
ческим проек-
том. 

продумывают 
варианты ре-
шения пробле-
мы и возмож-
ные этапы дос-
тижения цели. 
После этого, 
посоветовав-
шись с препо-
давателем, сос-
тавляют план 
работы. 

ознакомить-
ся с чётким 
поэтапным 
планом дейс-
твий, что яв-
ляется 
крайне важ-
ным для де-
тей с рас-
стройством 
аутического 
спектра. 

4. Распре-
деление задач 
по группам / 
участникам 
группы, об-
суждение воз-
можных 
методов ис-
следования, 
поиска ин-
формации, 
творческих 
решений. 

Педагог осу-
ществляет чёт-
кое рас-
пределение ро-
лей и обя-
занностей, оз-
вучивает мето-
ды работы. 

Педагог, прис-
лушиваясь к 
пожеланиям 
детей, безапел-
ляционно рас-
пределяет роли и 
обязанности 
детей, озвучи-
вает методы 
работы. 

Учащиеся са-
мостоятельно 
распределяют 
роли и обязан-
ности, проду-
мывают мето-
ды исследова-
ния, принима-
ют совместные 
творческие 
решения. 

Педагог осу-
ществляет 
чёткое рас-
пределение 
ролей и обя-
занностей, 
озвучивает 
методы 
работы. 

5. Самосто-
ятельная ра-
бота учас-
тников про-
екта по сво-
им индиви-
дуальным 
или группо-
вым исследо-
вательским, 
творческим 
задачам. 

Непосредствен-
ная работа над 
проектом. 
Важно давать 
как можно 
больше 
самостоятель-
ности и твор-
ческого прос-
транства малы-
шам, прислу-
шиваясь и озву-
чивая каждую 
из детских 
идей. 

Педагог пери-
одически от-
ходит, давая 
дошкольникам 
самостоятельно 
работать в 
группе. Важно 
наблюдать со 
стороны, выяв-
ляя роли детей в 
проекте. 

Работа осу-
ществляется 
исключительно 
самостоятель-
но. Педагог 
включается по 
просьбе уча-
щихся, только 
наводя их на 
нужные пути 
решения. 

Непосред-
ственная ра-
бота над про-
ектом. По 
возможности 
пре - дос-
тавлять са-
мостоятель-
ность и твор-
ческое прос-
транство 
учащимся с 
ОВЗ. 

6. Промежу-
точные 
обсуждения 
полученных 
данных. 

Репетиции, 
просмотр 
творческих 
работ, обсуж-
дение выпол-
нения роли 
каждого с реко-
мендациями 

Репетиции, 
просмотр 
творческих 
работ, 
обсуждение 
выполнения 
роли каждого с 
рекомендациями 

Учащиеся пре-
доставляют 
свои работы 
для проме-
жуточной оцен-
ки и получения 
рекомендаций 
педагога и ку-

Репетиции, 
просмотр 
творческих 
работ, об-
суждение 
выполнения 
роли каж-
дого с реко-
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последующей 
работы. 

последующей 
работы. 

раторов проек-
тов. 

мендациями 
последую-
щей работы. 

7. Защита 
проектов, 
оппонирован
ие. 

Непосредствен-
ное представле-
ние получен-
ного твор-
ческого про-
екта для ро-
дителей или 
других групп 
детей. 

Непосредствен-
ное представле-
ние полученного 
творческого 
проекта для 
родителей или 
других групп 
детей. 

Представление 
полученных ре-
зультатов 
исследования в 
виде твор-
ческого про-
дукта. 

Непосред-
ственное 
представле-
ние полу-
ченного 
творческого 
проекта для 
родителей 
или других 
групп детей. 

8. Подве-
дение итогов, 
внешняя 
оценка, 
прогнозиро-
вание даль-
нейшего раз-
вития 
полученных 
выводов, 
рефлексия 

Преподаватель 
озвучивает воз-
можности даль-
нейшего 
освящения 
проекта: показ 
на других ме-
роприятиях, 
участие в 
городском кон-
курсе и пр. 
Происходит 
обсуждение с 
участниками 
проекта. 

Преподаватель 
озвучивает воз-
можности даль-
нейшего 
освящения про-
екта: показ на 
других меро-
приятиях, 
участие в 
городском 
конкурсе и пр. 
Происходит 
обсуждение с 
участниками 
проекта. 

Осуществляетс
я оценка работ, 
рассмат-
риваются 
возможные 
пути их 
продвижения 
на другие, по 
возможности, 
более масш-
табные меро-
приятия. Про-
исходит обсуж-
дение с 
участниками 
проекта. 

Преподава-
тель озву-
чивает воз-
можности 
дальнейшего 
освящения 
проекта: 
показ на 
других 
мероприятия
х, участие в 
городском 
конкурсе и 
пр. Проис-
ходит обсуж-
дение с 
участниками 
проекта. 

 
Из представленной таблицы видно, что план и роли педагогов, родителей и детей 

меняются в зависимости от категории, в рамках которой практикуется метод проектов. В 
работе с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, имеются специфические 
особенности и подходы к организации, такие как, ориентация на психофизические 
возможности учащихся с недостатками интеллекта, коллективную деятельность и их 
взаимоотношения в группе [2], у здоровых же детей применение данного метода 
согласуется с возрастными особенностями. Общей является цель применения метода 
проектов – формирование навыков целеполагания и осознанного получения знаний – и 
задач – развитие коммуникативной компетенции, навыков управления собственными 
ресурсами, способностей самостоятельного принятия решений, креативности мышления. 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ» 

 
 Задача современного образования – формирование личности, ориентированной на 

саморазвитие, самообразование, самореализацию. Значимыми характеристиками личности 
становятся - активная мыслительная деятельность, желание и умение приобретать знания 
самостоятельно. 

 Значимые качества социализированного современного человека - активная 
мыслительная деятельность, поиск нового, желание и умение приобретать знания 
самостоятельно призвана решить современное образование, задача которого формирование 
личности, ориентированной на саморазвитие, самообразование, самореализацию.  

 В системе внеурочного времени организация перехода обучающегося в режим 
саморазвития возможно с помощью технологии проектной деятельности, которая дает 
возможность для развития особого вида мышления обучающихся: пытливости, 
любознательности, воспитание любви к познавательной деятельности, и позволяет 
формированию и развитию учебно - познавательных, информационно - коммуникативных 
компетенций воспитанников. 

Цели проектной деятельности: 
1. Обретение обучающимся чувства уверенности в собственных силах, независящее от 

успеваемости; 
2. Формирование организационных умений: сотрудничество, распределение работы, 

оценивание своего вклада и общий результат деятельности; 
3. Овладение поисковой деятельностью: передача, поиск, преобразование, хранение 

информации; 
4. Формирование самостоятельных, творческих навыков: проявление креативности, 

оригинальности при решении задач; 
5. Применение знаний в практической деятельности;  
6. Привлечение родителей необходимо для установления взаимоотношений между 

детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и учебным 
заведением. 

 В моей педагогической деятельности - воспитателем отдельного учебного курса в 
суворовском военном училище, технология проектной деятельности позволяет мне 
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поменять свою роль и функцию, как педагога, и выступать - консультантом, партнером, 
организатором познавательной деятельности своих воспитанников. 

 Основные «признаки отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 
 - нацеленность на достижение целей;  
 - координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
 - ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом; 
 - в определенной степени неповторимость и уникальность» [1, с. 45]. 
 Формы проектов определяются на основе преобладающей деятельности обучающихся:  
1. Практико - ориентированный проект; 2. Исследовательский проект;  
3. Информационный проект; 4. Творческий проект; 5. Ролевой проект; 
6. Межпредметные проект.  
 Технология проектной деятельности предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, творческих, коммуникативных, презентационных, рефлексивных подходов. В 
воспитательной работе выбор темы проектов зависит от практической значимости, 
актуальности проблемы в современной жизни. 

 Со своими воспитанниками (5 – 7 класс) мы участвовали в проектах:  
 - VIII Всероссийский конкурс компьютерного творчества "Моя Россия. Великое в 

малом" в номинациях видеопрезентации и рекламные буклеты; 
 - Всероссийский марафон исследовательских и творческих проектов, посвященного году 

литературы России «Великие личности в русской литературе»;  
 - IX Всероссийский фестиваль творчеств кадет «Юные таланты отчизны» в номинации 

«Кино - Видео - творчество» в номинации документальный фильм; 
 - муниципальный конкурс в рамках месячника по ЗОЖ «Вредным привычкам – НЕТ!» в 

номинации «Лучшая видеопрезентация»; 
 - муниципальный конкурс «Моя семья» в номинации «Лучшая видеопрезентация»; 
 - конкурс анимационных музыкальных клипов «Нам с детства снится высота» МО РФ; 
 - V научно - практической конференции «Ивашевские чтения» МО РФ в секции 

«Военное духовенство в дореволюционный период». 
 Можно выделить также и «обобщенные критерии сформированности проектных 

(инновационно - исследовательских) компетенций учащихся: 
-  ценностное самоопределение к участию в проектах инновационного и 

исследовательского вида, которое определяется через наличие интереса, стремления; 
осознание ценности приобретаемых знаний, умений, развития личностных качеств, 
формируемых в процессе деятельности отношений; 

- технологическая готовность определяется через параметры: поисковые умения; 
деятельностные умения получения результата; коммуникативные, организационные, 
рефлексивные и презентационные умения; владение алгоритмом проектирования, 
исследования; степень самостоятельности и осмысленности при выполнении различных 
этапов работ», и. т. д. [3, с. 76 - 77]. 

 Для автора проекта, решаемая проблема, имеет личностно значимую цель, где он сам 
определяет свою стратегию, временные рамки, привлечение необходимых ресурсов, 
нацеленностью на решение проблемы, стремление реализовать продукт.  

 Реализуя проектную деятельность в 5 – 6 классах, обучающимся должна оказываться 
помощь. Воспитатель учебного курса в тесном сотрудничестве с группой детей 
«проживает» в «роли:  

1) энтузиаст (повышает мотивацию обучающихся, поддерживая, поощряя и направляя 
их в сторону достижения цели); 

2) специалист (обладает знаниями и умениями в нескольких - не во всех! - областях); 
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3) консультант (организатор доступа к ресурсам, в т. ч. к другим специалистам); 
4) руководитель (особенно в вопросах планирования времени); 
5) координатор всего группового процесса; 
6) эксперт (дает четкий анализ результатов выполненного проекта)» [2, c. 23]. 
 Воспитанники являются инициаторами сотрудничества, что позволяет им 

удовлетворить желание почувствовать себя взрослыми, самостоятельными.  
Такое доверительное, уважительное взаимодействие дает совершенно новый опыт 

общения педагога и обучающегося, что является очень важным. 
 Результат проектной технологии – это конкретный результат, который можно 

презентовать, использовать в практической деятельности. Обучающиеся получают готовый 
проект, приобретённые знания в ходе подготовки к нему и позитивные личностные 
изменения в процессе работы над ним. Применение деятельностного подхода в учебно - 
воспитательном процессе, формирование универсальных учебных действий невозможно 
без технологии проектной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 
Аннотация: дошкольный возраст – замечательный период, когда развивается 

мотивация, что - то делать, выразить себя, творить, изобретать. Всё это развивается в 
собственной активности ребёнка – в игре, рисовании, конструировании, музицировании. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физическом и эмоциональном 
отношении, он должен достичь определенного уровня умственного и волевого развития. 
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Достижение готовности ребенка - дошкольника к поступлению в школу было и остается 
важной практической задачей детского сада. 

Л.С. Выготский одним из первых выразил мысль о том, что готовность к школьному 
обучению содержится не столько в количественном запасе представлений, сколько в 
уровне развития познавательных процессов. 

В школе ребенку необходимо самостоятельно и ответственно выполнять учебные 
обязанности, быть организованным и дисциплинированным, управлять своим поведением 
и деятельностью, знать и соблюдать правила культурного поведения, уметь общаться с 
детьми и взрослыми. Для того чтобы быть готовым к обучению в школе, ребенку надо 
уметь доводить дело до конца, преодолевать трудности и эти качества, по данным 
исследований Н.А. Стародубовой, Д.В. Сергеевой, Р.С. Буре успешно формируются к 7 
годам, к концу дошкольного возраста [1].  

Для успешного обучения в школе детям необходимо понимать учебную задачу, т. е. тот 
способ деятельности, который предлагает учитель. Для этого необходимо, чтобы у детей 
было развито произвольное внимание, умение планировать и контролировать свою 
деятельность, умение концентрироваться, сосредоточивать свое внимание на конкретном 
предмете [2].  

Подготовка к школе связывается, прежде всего, со стремлением необоснованно, 
формально расширить знания ребенка, наполнить его голову представлениями из разных 
областей знаний без учета, во - первых, возможностей сознательно усвоить данные знания, 
а во - вторых, их актуальности для детей данного возраста. Сегодня голова ребенка, 
проходящего обучение в «типовой» подготовительной группе, напоминает книжный склад, 
где ровными стопочками «связаны» книги: в одной стопочке – о природе, в другой – о 
географии, в третьей – о языке и т.п.). Этим обусловлено и стремление педагогов заранее 
«проходить» программу первого класса школы, как можно раньше научить детей читать и 
писать. При этом очевидно, что для успешного обучения нужна голова не столько хорошо 
наполненная, сколько хорошо устроенная! Еще древние говорили, что «многознание не 
определяет развитие ума» [2].  

Прежде всего, необходимо отойти от конъюнктурного понимания процесса подготовки к 
школе. Характеристику понятия «готовность к школе» нельзя ограничивать предметным 
содержанием (подготовкой к чтению и письму, изучением русского языка и математики и 
т.п.). В характеристику понятия необходимо включить новое содержание: предпосылки 
учебных умений, новые социальные роли ученика, познавательные интересы будущего 
школьника, умственные операции (сравнение, классификацию, анализ, обобщение), 
пробуждение живой мысли ребёнка, интереса и желание познавать, умение анализировать 
информацию и др.  

Если мы утверждаем деятельностный подход к обучению, то это требует 
преемственности в развитии ребенка как субъекта деятельности, то есть его равноправного 
активного участия в дидактическом процессе. Обычно воспитатель детского сада или 
учитель, ведущий занятия с детьми 5 - 6 лет, увлекается таким методом обучения как 
образец и требует от них его точного копирования. Если ребенок не участвует в 
«открытии» знаний (не высказывает свое мнение, не сравнивает его с образцом), то он 
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теряет интерес к учению, не развивается его инициативность, самостоятельность и 
творчество, не трудиться. Определенная «конфликтность» процесса обучения необходима. 
Мы должны предоставить ребенку право на ошибку, размышление, свободу выбора и т.п. 
Вопросы «А как думаешь ты?», «Почему ты так думаешь?», «Согласен ли ты с мнением 
товарища?» вполне доступны детям старшего дошкольного возраста. Конечно, умение 
отвечать на такие вопросы формируется постепенно и завершится в школе, но начинать эту 
работу целесообразно раньше. 

На современном этапе мы должны научить ребёнка трудиться. 
Что такое труд? 
В «Большом энциклопедическом словаре» дано такое определение: труд – это 

«целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление 
предметов природы для удовлетворения своих потребностей». В словаре русского языка 
С.И. Ожегова мы читаем: «Труд – целесообразная и общественно полезная деятельность 
человека, требующая умственного и физического напряжения». Значит, труд – это 
напряжение умственных и физических сил человека с целью создания новых или 
преобразования уже созданных предметов для удовлетворения потребностей [3].  

К.Д. Ушинский писал: «Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая 
обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта 
обязанность более важна, нежели передача самого предмета» [3]. 

Обучение в школе потребует от ребенка больших волевых и физических усилий, умения 
добросовестно и ответственно выполнять задания, планировать свою деятельность и 
предвидеть ее результат. Все эти навыки успешно прививаются в дошкольном возрасте.  

Формирование мотивов трудовой деятельности (трудиться ради достижения 
положительного результата, с пользой для себя и для других людей). Упражнение в 
достижении положительного результата в труде как ведущий метод воспитания детей 
(спокойно переделывать плохо выполненную работу, стараться дорабатывать детали не 
спеша, тщательно и аккуратно и т.д.). 

При этом следует понимать, что умственное воспитание и умственный труд – не одно и 
то же. В процессе умственного воспитания происходит развитие мышления, памяти 
ребёнка, ребёнок овладевает умением устанавливать причинно - следственные связи, учить 
класиффицировать и сравнивать предметы и явления. Всё это составляет содержание, 
предпосылки умственного труда, но таком ещё не является. Труд появляется тогда, когда 
для выполнения умственных действий от ребёнка требуется усилие, напряжение, которые 
дают ему возможность получать качественный результат систематически. Ведь совсем по - 
другому происходит процесс познания, когда ребенок должен приложить трудовое усилие 
для того, чтобы «добыть» новое знание, проверить его в практической деятельности [3]. 

Например, Козлова С.А. автор книги « Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности дошкольников» большое значение в развитии ребёнка 
дошкольника придаёт умственному труду. Именно труду, а не только овладению 
мыслительными операциями, умением наблюдать, сравнивать, замечать причинно - 
следственные связи, делать самостоятельно выводы. Конечно, на базе перечисленных 
умений и можно учить умственному труду, но без него владеть мыслительными 
операциями значительно снижается. Нужно, чтобы ребёнок научился прилагать усилия, 
добивался положительного результата, не боялся переделывать, если ошибся или сделал 
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недостаточно качественно, стремился к своей «Эврике!» и получал удовольствие от 
результата собственных раздумий, размышлений [3]. 

На современном этапе требуется уйти от конъюнктурного понимания подготовки детей к 
школе как узкопредметной и обратить особое внимание на развитие тех качеств личности, 
тех особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют 
становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в 
школе. Мы считаем, что именно умственный труд, очень важный вид труда, который 
поможет ребёнку хорошо учиться в школе, будет способствовать воспитанию уверенности 
в себе, воли, повышению самооценки, развитию чувства собственного достоинства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Виноградова, Н.Ф. Образовательная программа дошкольного образования 
«Предшкольная пора» / Н.Ф.Виноградова // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // 
natl - licey.ucoz.ru / 2013 - 2014 / oop _ predshkoly.pdf 

2. Виноградова, Н.Ф. Современные подходы к реализации преемственности между 
дошкольным и начальным звеном системы образования / Н.Ф.Виноградова // 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // nsc.1september.ru / article.php?ID=200600705 

3. Козлова, С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой 
деятельности дошкольников [Текст]: учебник / С.А.Козлова. – М. издательский центр 
«Академия», 2015. - 144 с. 

4. Сухова Е.И., Зубенко Н.Ю. Роль народной культуры как ценности российского 
менталитета в системе образования // ВЕСНИК МОСКОВСКОГО городского 
педагогического университета. Серия «Педагогика и психология». - 2013. №1. – С.80 - 90. 

© Л.В. Шматок, 2016 
 
 
 

УДК 378 
 Яковлева Валентина Николаевна  

канд. пед. наук, доцент,  
зав. кафедрой иностранных языков  

СВКИ ВНГ РФ, 
г. Саратов, РФ 

 
К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  

 
Управление самостоятельной учебной деятельностью обучающихся иностранным 

языкам в вузе является одной из наиболее актуальных проблем в теории и практике 
современного профессионального образования.  

Методическое обеспечение самостоятельной учебной деятельности студентов требует 
решения проблемы рационального отбора методов обучения, установления оптимальной 
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взаимосвязи между ними на разных уровнях усвоения и самостоятельности будущих 
специалистов.  

По данным многочисленных исследований для активизации самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся иностранному языку в вузе наиболее оптимальным является 
сочетание следующих активных методов обучения: программированного обучения, 
проблемного обучения, методов интерактивного (коммуникативного) обучения. Каждый из 
методов имеет свой инструментарий действий, выражающий сущность метода и 
очерчивающий границы его влияния как средства управления самостоятельной учебной 
деятельностью студентов. В программированном обучении – это дозированный шаг 
программы, алгоритм; в проблемном обучении – проблемная ситуация, типы проблемных 
ситуаций, эвристические программы; в интерактивном обучении – учебные дискуссии, 
ролевые и деловые игры, разыгрывание ролей в процессе коллективного решения учебных 
задач. 

В целях управления процессом обучения иностранному языку, учебно - познавательной 
деятельностью студентов (курсантов) данные методы в нашем экспериментальном 
исследовании применялись в системе, с учетом уровня сформированности у обучающихся 
основных функций управления своей учебной деятельностью [1, с. 146–186]. 

Наше исследование показало, что для эффективного управления самостоятельной 
учебной деятельностью студентов необходимо разработать цикл организационных форм 
обучения иностранному языку, направленных на овладение умениями и навыками учебно - 
познавательной деятельности.  

 Данный цикл занятий должен состоять из шести компонентов, на каждом из которых 
большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов.  

Занятие 1 (введение учебной информации) посвящено работе над новой темой 
(ознакомлением с грамматическим и лексическим материалом, работой над текстом для 
изучающего чтения). В ходе работы над новым материалом развиваются интеллектуальные 
навыки обучающихся, их умения работать с учебной и справочной литературой и т.д. 

Занятие 2 (тренировка в общении) нацелено на развитие языковых и речевых навыков 
обучающихся, формирование их умений работать с денотатными картами, опорными 
схемами, речевыми образцами, программированными пособиями, компьютерными 
программами. 

Занятие 3 (практика в общении) посвящается развитию навыков профессионально 
ориентированного иноязычного общения, на котором студенты самостоятельно составляют 
монологические и диалогические высказывания по изучаемой теме, активно используя при 
этом разнообразные средства аудиовизуальной наглядности. 

Занятие 4 (факультативное) проводится с целью совершенствования навыков 
профессионально ориентированного чтения, аудирования, устного и письменного речевого 
общения на аутентичных материалах, связанных с профессиональной деятельностью 
будущих специалистов. На факультативных занятиях в нашем вузе используются 
материалы зарубежного учебно - методического комплекса “Campaign. English for the 
Military” издательства Macmillan, а также периодические военные издания на английском 
языке. 

Консультация является пятым компонентом цикла занятий и проводится 
преподавателем, как для отдельных студентов, так и для всей группы с целью оказания 
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помощи обучающихся в сложных вопросах, а также в целях подготовки к 
заключительному занятию цикла. 

Занятие 6 (междисциплинарное / обзорное) посвящается решению междисциплинарных 
задач разного уровня и проводится в форме ролевой / деловой игры, учебной дискуссии, 
работы над групповым проектом и т.д. Данное занятие является логическим завершением 
цикла организационных форм обучения, после которого цикл повторяется, но уже при 
изучении новой темы. 

Обучение приемам самостоятельной работы студентов выражается, прежде всего, в 
целенаправленном формировании системы умственных действий обучающихся по 
овладению содержанием дисциплины «Иностранный язык». Овладев в процессе 
управляемого обучения определенной системой умственных действий, студенты получают 
возможность самостоятельно применять данную систему действий в новых условиях, при 
решении новых задач. Наше исследование показало, что подобный подход к управлению 
самостоятельной учебной деятельностью студентов приводит к тому, что в процессе 
самостоятельного добывания и применения новой информации при обучении 
иностранному языку они овладевают обобщенными способами познавательной 
деятельности, которые могут быть ими использованы в различных областях знаний, выходя 
за рамки изучения иностранного языка. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 

УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
Организация сестринской деятельности на основе количественных показателей работы 

медсестер при уходе за больными хирургического профиля в многолетней практики 
изучения, является актуальной. В отделениях хирургического профиля для оптимизации 
работы, это определяется обширностью хирургического вмешательства, наличием 
осложнений, сопутствующих заболеваний и целым рядом других причин [2]. Средние 
трудозатраты при выполнении сестринских вмешательств у пациента с определенным 
видом патологий позволяет планировать деятельность медицинской сестры, а так же при 
соответствующем изучении выразить стоимость сестринских услуг в экономическом 
эквиваленте. Изучение количественных показателей сестринской деятельности при 
обслуживании пациентов после оперативных вмешательств различной степени сложности 
позволило установить, что объем манипуляций, выполняемых медицинской сестрой, 
значительно разнится в зависимости от типа операции. [4]. Организация труда медсестер 
должна быть такой, что бы можно было максимально использовать их профессиональный 
потенциал, повысить качество ухода за пациентами. Оценку деятельности персонала 
осуществляют по разделам работы с целью контроля и коррекции качества. Совет по 
качеству 2 раза в год оценивает деятельность сестринского персонала. 

В большинстве случаев в бригаду по контролю качества входят старшая медицинская 
сестра отделения, ведущий специалист, процедурная, перевязочная медицинские сестры и 
сестра - хозяйка. Каждый проверяет свой раздел работы. Проверки проводят по 
перекрестному принципу. Кроме того, в отделении проводят внутреннюю оценку и 
самооценку по тем же критериям. В конце года используют оценки Совета по качеству с 
целью анализа работы за год и планирования корректирующих мероприятий на следующий 
год. Анализ проводит главная медицинская сестра. На аппаратном совещании старших 
медсестер подводят итоги по всем показателям. При проведении исследований были 
использованы методы: 

1. Опрос врачей нейрохирургического отделения. «Оценка профессиональных и 
личностных качеств среднего медицинского персонала врачами отделения». 

2. Проведение контроля качества работы среднего медицинского персонала. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно исследовательский 

институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского» 
министерства здравоохранения Краснодарского края является крупнейшим 
многопрофильным лечебно - диагностическим учреждением Юга России. 
Нейрохирургическое отделение №3 организовано 01.07.2007г. и входит в состав нейро - 
неврологического центра. В отделении оказывается экстренная и плановая медицинская 
помощь больным с повреждениями и заболеваниями позвоночника и спинного мозга. До 
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2007г. операции на позвоночнике выполнялись в нейрохирургических и ортопедических 
отделениях. За исследуемый период в нейрохирургическом отделении №3 пролечено 1567 
пациентов, из которых более половины (882) больные с дегенеративной патологией 
позвоночника. 30 % больных (477чел) – это пострадавшие с повреждениями позвоночника 
на любом его уровне. Около 10 % больных (153 чел) – это пациенты с онкологическими 
поражениями позвоночника. Незначительное количество пациентов – 3,6 % и 2,9 % - это 
пациенты с деформациями и инфекционными заболеваниями позвоночника. В настоящий 
момент отделение нейрохирургии №3 ККБ№1 г. Краснодара уже второй год подряд 
удерживает лидирующие позиции в стране по количеству хирургических вмешательств на 
позвоночнике с имплантацией систем, стабилизирующих позвоночник. Важной является 
проблема укомплектованности штатов, особенно физическими лицами. И, если не 
укомплектованность штатного расписания средним и младшим медицинским персоналом в 
большинстве ЛПУ края является, по понятным причинам, традиционной, то в 
нейрохирургическом отделении ККБ эта проблема менее выражена. Укомплектованность 
физическими лицами в целом приемлемая - в объеме 80 % . Вместе с тем, 
укомплектованность ставок обусловлена тем, что медицинские сестры совмещают 
должности. Число фактически работающих лиц составляет 80 % . Сохраняется невысокая 
занятость физическими лицами среднего и младшего медперсонала. Среди медицинских 
сестер наибольший удельный вес составили лица в возрасте от 40 до 50 лет (42,3 % ), в 
профессиональном отношении достаточно зрелый возраст. Как положительный следует 
отметить тот фактор, что доля медицинских сестер в возрасте до 30 лет и старше 50 лет 
практически одинакова (24,1 % и 26,6 % соответственно). Распределение врачебного и 
сестринского медперсонала по стажу работы свидетельствует об опытности сотрудников 
отделения. Врач отделения имеет оптимальный стаж врачебной работы от 10 до 25 лет. 
Опытность характерна и для среднего медперсонала. Стаж более 20 лет имеют около 
половины работающих в отделении медицинских сестер 45,6 % , а от 5 до 10 лет – 25,7 % . 
Высокий профессиональный уровень медицинского персонала нейрохирургического 
отделения подтверждается квалификацией сотрудников: все медицинские сестры имеют 
квалификационную категорию. Для проведения оценки профессиональных качеств были 
выделены основные моменты работы медицинских сестер: 
 Грамотное ведение медицинской документации, 
 Умение быстро и чётко действовать в экстренных ситуациях, 
 Затраты времени на основные и второстепенные задачи; 
 Владение навыками всех необходимых в работе манипуляций; 
 Знание и четкое соблюдение правил санэпидрежима. 
 Профессиональная компетентность 
 Коммуникативная компетентность 
Для оценки личностных качеств было предложено оценить культуру речи, внешний вид 

и стиль поведения. Все качества оценивали по пятибалльной системе. Средний 
обобщенный балл по профессиональным и личностным качествам составил - 4,6. У двух 
медицинских сестер средний бал 4,0 и 4,2. Средний медицинский персонал отделения в 
личном и профессиональном плане были высоко оценены врачами. Средний бал составил - 
4,8. Коммуникативное общение практически у всех сотрудников было оценено на 4,2 балла 
по причинам постоянной текущей занятости. 

Среди причин снизивших оценку назывались неумение рационально распределять свое 
рабочее время, нечеткое соблюдение правил санэпидрежима. Значимыми негативными 
факторами, влияющих на работу персонала, были признаны : повышенная нагрузка, 
неумение рационально распределить рабочее время и не четкое соблюдение 
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санэпидрежима. [1]. Учитывая контингент больных с широким спектром заболеваний, 
имеющих разную степень дефицита самоухода, весьма важным исследовательским 
компонентом было определить степень подготовки постовых медицинских сестер к 
проведению качественного ухода. Медицинские сестры работали в одинаковом режиме. 
Два поста, количество коек - 30, Частота оценки качества работы постовых медицинских 
сестер старшей медицинской сестрой отделения в месяц проводилась 2 раза. Интегральный 
коэффициент качества работы постовых медицинских сестер равен 0,89 ± 0,01. Результаты 
анализа показали, что больше всего дефектов в работе допускали медсестры за нарушение 
санэпидрежима (10,6 % ), нарушения в ведении документации (9,3 % ), за нарушение ухода 
(8,6 % ), нарушения в учете, расходовании сильнодействующих препаратов (9,1 % ), 
которые определили основные направления работы по повышению квалификации 
персонала отделения.  
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ): КЛИНИКО - НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
Актуальность. Расстройства познавательной деятельности являются одним из ведущих 

немоторных проявлений болезни Паркинсона (БП). Степень когнитивного дефицита может 
варьировать от легких нарушений до развития тяжелой деменции [1]. В целом с помощью 
нейропсихологических тестов нарушения познавательных функций выявляются у 95 % 
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пациентов с БП, причем легкие когнитивные нарушения могут встречаться до 25 % 
пациентов уже на начальной стадии заболевания [2]. Деменция при БП развивается 
примерно спустя 5 - 10 лет от начала заболевания и выявляется примерно у 30 - 40 % всех 
пациентов [3]. Установлено, что недвигательные симптомы, включая когнитивные 
нарушения, значительно больше снижают качество жизни пациентов, чем двигательные 
проявления БП, удваивают риск смертности, увеличивают долю пациентов, находящихся в 
домах для престарелых [4].  

Для объективизации нарушений познавательной сферы применяется методика 
регистрации когнитивных вызванных потенциалов (КВП), которые отражают процессы 
обработки информации на уровне высшей интеграции в процессе принятия решения, 
осознания и других познавательных процессов [5]. Научных работ, посвященных изучению 
КВП при БП, недостаточно, а исследований когнитивной сферы у пациентов с БП, 
проживающих в Республике Саха (Якутия) до настоящего времени не проводилось. 

Цель исследования. Выявить гендерные особенности нарушений когнитивной сферы у 
пациентов с болезнью Паркинсона, проживающих в Республике Саха (Якутия). 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Учебно - 
научной лаборатории нейропсихофизиологических исследований Клиники Медицинского 
института Северо - Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в период 
с октября 2015 г. по август 2016 г. Критерии включения в исследование: 1) установленный 
диагноз БП согласно Критериям Банка головного мозга Общества БП Великобритании; 2) 
постоянное проживание в г. Якутске или в других районах Республики Саха (Якутия); 3) 
мужской и женский пол; 4) добровольное согласие пациента. Критерии исключения из 
исследования: 1) паркинсонизм иной этиологии; 2) отказ пациента от участия в 
исследовании; 3) тяжелые когнитивные, зрительные и слуховые расстройства, 
препятствующие проведению качественного клинико - нейрофизиологического 
исследования. Всего в исследование включено 32 пациента. Из их числа созданы 2 
сопоставимые по возрасту, национальной принадлежности и стадии заболевания группы: 1 
- я группа – пациенты с БП мужского пола; 2 - я группа – пациенты с БП женского пола. 

Всем пациентам было проведено нейропсихологическое тестирование при помощи 
следующих шкал: Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive 
Assessment – MoCA), батареи лобной дисфункции (Front Assessment Battery – FAB) и 
краткой шкалы оценки когнитивных нарушений (Mini Mental State Assessment – MMSE). 
Максимальный балл при использовании шкалы MoCA составлял 30 баллов, FAB – 18 
баллов и MMSE – 30 баллов.  

Исследование КВП выполнялось на 8 - канальном электронейромиографе с функцией 
исследования вызванных потенциалов «Нейро - МВП - 8» («Нейрософт», г. Иваново, 
Россия). В качестве активного использовался усредненный центральный электрод (Cz), в 
качестве референтных – два мастоидных электрода с каждой стороны (A1, A2). 
Заземляющий электрод устанавливался в зоне Fpz. Для выделения ответа использовалась 
подача через наушники бинаурально случайных слуховых стимулов: незначимых (с 
частотой тона 1000 Гц и вероятностью появления 80 % ) и значимых (с частотой тона 2000 
Гц и вероятностью появления 20 % ). Для выделения когнитивного потенциала Р300 
пациенту давалась инструкция провести счет количества значимых стимулов. 

Статистическая обработка количественных данных проводилась с использованием 
параметрических методов, результаты представлены в виде M ± m, где М – среднее, m – 
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стандартное отклонение. Для сравнения двух независимых групп использовался непарный t 
- критерий Стьюдента. Сравнение двух групп качественных данных проводилось с 
использованием критерия χ2 Пирсона. Критический уровень значимости тестов определен 
при p≤0,05. Обработка данных проводилась с использованием IBM SPSS Statistics 22 
(использование на основании договора №2037 - 08 / 14 от 14.08.2014). 

Результаты исследования. Клиническое описание пациентов с БП обеих групп 
приводится в табл. 1. У мужчин преобладали поздние стадии БП, в случае женщин – 
ранние. Однако, по среднему возрасту, стадии болезни и этнической принадлежности 
статистически значимые отличия не получены, что позволило провести сравнительный 
анализ когнитивных функций у данных групп. 

 
Таблица 1 

Клиническая характеристика пациентов с БП 
Параметр Первая группа 

(n=13) 
Вторая группа 
(n=19) 

Статистические 
результаты 

Средний возраст, лет 67,1 ± 8,3 63,3 ± 9,4 t = 1,164; df=30; 
p=0,254 

Стадия болезни по 
Хен - Яру, чел 
Первая 
Вторая 
Третья 
Четвертая 

 
 
0 
5 
7 
1 

 
 
5 
10 
4 
0 

χ2 Пирсона = 7,63; 
df=3; p = 0,054 

Национальность, чел 
Якуты 
Русские 
Другие 

 
7 
3 
3 

 
11 
7 
1 

χ2 Пирсона = 2,45; 
df=2; p = 0,294 

 
В ходе тестирования с использованием шкал MoCA, FAB и MMSE выявлены умеренные 

когнитивные нарушения, не достигающие степени деменции в обеих группах, 
статистически значимых различий между группами не выявлено (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты нейропсихологического тестирования мужчин и женщин с БП  
Тест Первая 

группа (n=13) 
Вторая группа 
(n=19) 

Статистические 
результаты 

MoCA, средние баллы 24,8 ± 5,0 24,9 ± 3,8 t = - 0,8; df=30; p=0,937 
FAB, средние баллы 16,3 ± 2,5 16,9 ± 2,4 t = - 0,672; df=30; p=0,507 
MMSE, средние 
баллы 

28,2 ± 1,9 28,1 ± 2,6 t = 0,149; df=30; p=0,882 

 
Усредненная латентность волны Р300 при регистрации когнитивных вызванных 

потенциалов была выше у лиц мужского пола (421,5 ± 77,2 мс против 384,9 ± 94,8 мс). 
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Однако, статистически значимое отличие между исследуемыми группами не было 
выявлено (t = 1,155; df = 30; p=0,257). 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование когнитивных нарушений путем 
проведения нейропсихологического тестирования и нейрофизиологического обследования 
у двух сопоставимых по возрасту, этнической принадлежности и стадии болезни групп 
пациентов с БП, проживающих в условиях Арктики выявило умеренные когнитивные 
нарушения, не достигающие степени деменции. Зависимость от гендерной принадлежности 
не выявлена. 
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ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ЖЕНСКОГО СОЗНАНИЯ НА МАСКУЛИННУЮ 
МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В последнее время все большее распространение получает феномен «женской 

профессиональной карьеры», тогда как она всегда была больше характерна для мужчин. 
Медленно, но очевидно современные женщины втягиваются в управление и бизнес - 
процессы. «Женский менеджмент активно набирает силу не только в торговле, сфере услуг 
и финансов, но и в типично мужских секторах, как машиностроение, строительство, связь и 
др.» [4, с. 36]. Данное явление проявляет себя повсеместно и интернационально, 
захватывает все новые территории и все глубже проникает в сознание общества. Об этом 
свидетельствуют многочисленные научные исследования [1; 2; 3; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16 и 
др.]. Например, анализ научной литературы по вопросам женского менеджмента [4; 6; 7; 8; 
9; 14; 15 и др.] и проблемам женщин в бизнесе [6; 14 и др.] позволяет сделать следующие 
выводы: 1) исторически сложилось так, что женщина могла рассчитывать лишь на одно 
поле деятельности - домашнее хозяйство. Все индивидуальные характеристики ее образа 
сводились преимущественно к внешности. Положение женщины определялось мужчинами 
[5]. По мере развития общественных институтов расширялись возможности женщины в 
занятиях искусством, позже в сфере социального обслуживания [5; 7; 12]. Сегодня 
практически не осталось профессий, которые не осваиваются женщинами, т. е. в настоящее 
время женщины вольно или невольно составляют конкуренцию мужчинам во всех сферах 
общественной жизни; 2) в российском обществе все еще сохраняются предпочтения во всех 
видах деятельности видеть в качестве руководителей мужчин [1]. Однако вместе с тем 
неуклонно набирает силу такая тенденция социально - психологического развития 
общества, как унификация полов, причем во всех аспектах, включая право на 
самореализацию и труд. Грань между полами становится менее заметной – то, что было бы 
сложно представить всего 20 лет назад, в настоящее время становится социальной нормой.  

При этом позиция женщин, яростно отстаивающих свое право на труд, карьеру и 
равноправие (феминисток), как правило, очень агрессивна, как по отношению к мужчинам, 
которые являются, по их мнению, субъектами притеснения, так и к женщинам, которые не 
разделяют их ценности и склонны к традиционному феминному типу поведения. Как 
правило, в числе аргументов ярых феминисток звучат такие, как физическое угнетение 
женщин мужчинами, насилие и историческая несправедливость.  

Если же обратиться к истории, то мы найдем множество подтверждений того, что путь 
женщины был определен как хранительницы домашнего очага, но ни в коем случае не 
жертвы физиологической слабости своего пола и притеснений с позиции боле сильных 
физически мужчин. Исстари женщины, не имея физической силы, достаточной, чтобы 
противопоставить себя мужчинам, все - таки имели власть над ними. Достаточно 
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вспомнить египетскую царицу Клеопатру. Ее власть исходила не из мощи ее армии или 
физической силы - она опиралась на женское очарование, изящество и красоту – природное 
оружие женского пола. Данный пример не единичен. Даже в восточных культурах, где, как 
принято считать, женщины совершенно бесправны, на самом деле, женщинам уделяется 
большее внимание, чем их западным защитницам, как с точки зрения защиты, так и с точки 
зрения женской судьбы; в них четко оговорены обязанности мужчины в обращении с 
женщиной.  

При всех различиях в положении женщин в каждой конкретной культуре, сама 
современная культура андроцентрична, т.е. построена по маскулинному типу, что по 
умолчанию, делает представителей мужского пола более адаптированными к ней и более 
конкурентоспособными. Для того чтобы играть с мужчиной на равных в борьбе за «место 
под солнцем» и позицию в социальной иерархии, женщине приходится подавлять 
свойственную ей от рождения культуру феминного типа, ставя перед собой цели 
максимально соответствовать критериям идеалов маскулинного типа, порой превосходя в 
этом мужчин. Это социальное обстоятельство порождает у женщин различные 
внутриличностные конфликты и может иметь самые разнообразные негативные 
последствия, масштабы которых зависят от того, в какой среде прошли периоды детства и 
взросления конкретной женщины. Так, женщина, которая воспитывалась в классической 
семье в условиях теплых межличностных отношений, где отец выполнял роль главы 
семейства во всех вопросах, но при этом часто уступал «пальму первенства» в вопросах 
воспитания детей, обустройства дома и досуга своей супруге, вероятнее всего 
подсознательно будет стараться копировать поведение своей матери и строить образ своей 
дальнейшей жизни исходя из критериев феминного типа. Если у женщины в детстве был 
наглядный пример, когда отец, приходя домой, выступал в роли домашнего тирана, а мать - 
домохозяйка старалась не показывать своего недовольства, отрекалась от своих 
потребностей ради безуспешного обустройства теплого семейного очага, то она может 
легче принять иные правила игры, т. к. видела несостоятельность модели поведения, 
смиренно применяемой ее матерью.  

Современной женщине требуется находить компромисс между вложенными в нее 
природой ценностями (продолжение рода, забота о потомстве), привнесенными 
воспитанием и общественным строем (дом, семья) и поиском социального одобрения 
(освоение роли работницы) – не реализовавшая себя в карьере женщина является 
неудачницей [10; 12]. Современное общество оценивает роль женщины - домохозяйки как 
роль человека ущербного, который «поставил на себе крест». В таких условиях даже 
удовлетворенная своей жизнью женщина может прийти к мысли о том, чтобы попробовать 
себя на профессиональном поприще. Однако прийти в бизнес и сделать карьеру – разные 
вещи, ведь традиционно эта сфера является близкой для личностей, поведение которых 
соответствует мужскому (маскулинному) типу.  

Научный интерес вызывает исследование причин, побудивших личностей женского 
(феминного) типа изменить свою систему ценностей и участвовать в карьерной гонке 
наравне с мужчинами. При этом конкурентным преимуществом мужчин является тот факт, 
что им не приходится идти на внутренний конфликт и подавлять продиктованную 
природой систему ценностей ради достижения карьерного роста. Для подавления этого 
преимущества в погоне за карьерой женщины настолько углубляются в процесс, что 
становятся более явными представителями маскулинного типа, чем сами мужчины, что 
зачастую негативно сказывается на их жизни вне профессионального труда [13]. 

Во многих случаях, когда пара состоит из преуспевающей женщины и мужчины, 
который не достиг особых успехов в карьерном плане, влияние женщины может стать 
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столь сильным, что мужчина вынужден отказаться от своих амбиций и перенять модель 
поведения феминного типа. При этом, если женщина окончательно перестроила систему 
ценностей и видит свою жизнь исключительно в работе и саморазвитии [16], то ее 
устраивает данное поведение партнера. Но если поведение женщины вызвано 
исключительно фактором личной неудовлетворенности феминной моделью поведения, то 
она воспримет уход партнера на «второй план» как еще одно разочарование и может 
глубже «уйти в работу», уверившись в правильности маскулинного пути для себя. 

Помимо относительно удачных случаев смены модели поведения, описанных выше, 
могут встречаться и оригинальные примеры: женщина - боксер, женщина - грузчик. 
Возможно, в скором времени в системе общественных ценностей нормой станут мужчина - 
домохозяйка и женщина - добытчица.  

Интересны результаты ежегодного исследования, проводимого компанией American 
Express. Согласно его результатам, в США наблюдается неизменный рост числа компаний, 
которыми владеют женщины (woman owned companies – далее WOC). Интересно также, 
что при общем положительном тренде на увеличение числа компаний, как тех, которыми 
владеют мужчины, так и тех, которыми владеют женщины, число компаний, находящихся 
в равноправном владении мужчин и женщин стабильно и неуклонно снижается. Это 
позволяет предположить, что для обоих собственников является некомфортной борьба за 
контроль над компанией с представителями другого пола. И мужчины уступают. 

Таким образом, можно предположить, что современная тенденция на эмансипацию и 
увеличение числа женщин, занятых в сфере бизнеса, является следствием цепного 
изменения общественного сознания, принимающего данные изменения как часть общего 
социального прогресса. Причем данные изменения в обществе происходят по причинам 
расширяющейся практики вовлечения женщин в бизнес - процессы, где они зачастую 
достигают значительных успехов и мотивируют своим примером других женщин на 
подобные свершения. 

Исследования личностных особенностей этих «сильных» женщин [6; 8; 9; 14; 15] и их 
стиля управления людьми [4; 7; 8; 9] свидетельствуют о том, что женщины - руководители 
в большей степени соответствуют требованиям эффективного менеджера, чем мужчины. 
Им свойственно: 1) активное взаимодействие с подчиненными; 2) поддержка самоуважения 
у сотрудников; 3) поддержка сотрудников в стрессовой ситуации; 4) стремление к 
созданию оптимального психологического климата в организации, профилактика 
конфликтов; 5) поддержка здоровья, организация совместного досуга; 6) «финансовая 
сообразительность», детальное планирование; 7) «инстинкт выживания», разумный риск, 
стремление удержать приобретенное и завоевать новое; 8) интуиция; 9) чувство юмора, 
оптимизм, вера в себя. 

В итоге сам собой напрашивается вывод о том, что переориентация женского сознания 
на маскулинную модель поведения в современном обществе обусловлена тенденциями 
общественного развития и потребностью людей в эффективном управлении, которое 
основано на модели «мягкого женского менеджмента». 
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ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ: АНАЛИЗ И ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
С интенсивным развитием системы служб экстренной психологической помощи по 

телефону возникает особый интерес к профессии психолога Детского телефона доверия 
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(далее ДТД). Как известно, профессия психолога входит в разряд «помогающих» или 
профессий типа «человек - человек». Объектом его деятельности зачастую является какая - 
либо трудноразрешимая проблема клиента. Этот специалист, сталкиваясь с негативными 
переживаниями клиента, неизбежно включается в них, испытывая при этом эмоциональное 
напряжение.  

Многие авторы в своих исследованиях изучили специфические особенности работы 
психолога службы «телефон доверия».  

Е. Лешукова выделяет следующие особенности:  
 - невозможность подготовиться к звонку: позвонить могут в любой момент с любой 

проблемой, консультант должен быть в состоянии готовности постоянно; 
 - ограниченное время работы с каждым абонентом: 
 - сложно полностью контролировать контакт: абонент может в любой момент положить 

трубку и больше не позвонить или не дозвониться; 
 - длительное время работы, большое количество обращений за смену; 
 - невозможность “выбора” клиентов как, в очном консультировании; 
 - незащищенность сотрудника ТД от оскорблений, розыгрышей, сексуальных 

манипуляций, угроз и т.д.; 
 - если телефонист работает один (без супервизора, один канал), достаточно сложно 

получить поддержку, консультацию в затруднительной для него ситуации [3, с. 36 - 37]. 
А. Ю. Коджаспиров утверждает, что в ходе своей профессиональной деятельности 

консультанты телефонной службы нацелены на решение следующих задач: 
 - обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по телефону 

для граждан независимо от их социального статуса и места жительства; 
 - обеспечение каждому обратившемуся за советом и помощью возможности 

доверительного диалога; 
 - помощь абонентам в мобилизации их творческих, интеллектуальных, личностных, 

духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного состояния; 
 - расширение у абонентов диапазона социально и личностно приемлемых средств для 

самостоятельного решения возникших проблем и преодоления имеющихся трудностей, 
укрепление уверенности в себе; 

 - информирование абонентов о деятельности иных служб и организаций в рамках 
имеющихся сведений; 

 - направление абонентов к иным службам, организациям, учреждениям, где их запросы 
могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно; 

 - разработка и распространение рекламных материалов по информированию населения 
о деятельности и предоставляемых услугах службы; 

 - анализ причин и источников повышенного психического напряжения различных 
возрастных и социальных групп населения и доведение результатов до сведения органов и 
заинтересованных учреждений социальной защиты населения. [2, с. 83]. 

В результате энергоресурсы специалиста не успевают восполниться, что приводит к 
психическому перенапряжению и неизбежно возникает риск профессионального 
выгорания. 

Понятие профессионального выгорания в научной литературе трактуется, как синдром, 
развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально - 
энергетических и личностных ресурсов работающего человека [1, с. 92]. 

Риск профессионального выгорания у консультантов ДТД значителен. Охарактеризуем 
его по классификации рисков В. И. Зубкова [6, с. 164]. 
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По субъект - объектным характеристикам такой риск относится к индивидуальному. 
Здесь субъект риска - психолог ДТД одновременно является и объектом риска, так как 
испытывает на себе последствия консультирования. От того, как психолог поведет себя в 
процессе разговора, как будет контролировать свое эмоциональное состояние, будет 
зависеть степень напряжения.  

По степени социальной обусловленности риск профессионального выгорания 
психологов ДТД - институциональный, так как он связан со специфическими 
особенностями профессии, о которых говорилось выше, в начале статьи. 

По степени свободы субъекта - недобровольный. Профессиональное выгорание в любой 
профессии носит негативный характер.  

По наличию аналогов решений - риск профессионального выгорания психологов ДТД 
является неординарным. Психолог ДТД никогда не знает, о какой проблеме будет говорить 
абонент, поэтому не имеет возможности подготовиться к разговору. На сегодняшний день 
разработаны алгоритмы работы на ДТД, которые существенно облегчают работу 
консультантам.  

По возможности влияния такой риск является квалификативным. Успех 
консультирования зависит от способностей, компетенции и опыта консультанта ДТД.  

Для качественного исполнения своих обязанностей психологу - консультанту 
необходимо быть профессионально компетентным. В качестве одной из важнейших 
составляющих профессиональной компетентности А. К. Маркова называет способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их в 
практической деятельности [5, с. 112].  

Поэтому психологу - консультанту необходимо, во - первых, знания не только 
психологии, но и других областей знания, таких, как медицина, педагогика. Психолог ДТД 
должен быть хорошо эрудированным, подкованным. Ведь на ДТД обращаются и дети, 
которые звонят ради интереса, с осторожностью задают вопросы консультанту. И для того 
чтобы не возникло ситуации недоверия со стороны ребенка, консультант должен как бы 
стать «товарищем», чтоб ребенку было комфортно общаться с ним, легко рассказывать о 
своих трудностях и переживаниях. Вот для этого и нужны специальные знания, например, в 
этом случае знание особенностей психики и мышления ребенка. 

Для предотвращения профессионального выгорания психологу - консультанту 
необходимо постоянно работать над собой, совершенствовать свои качества, такие как, 
например, эмоциональная устойчивость, волевые качества, заниматься самонаблюдением. 

По словам Н. Г. Макаровой: «За последние десятилетия вопрос самости стоит очень 
остро и в силу потери личностной индивидуальности в условиях современности человеку 
необходимо стремиться к собственному познанию, самораскрытию и самоопределению. 
Подобные процессы протекать без помощи саморефлексии не способны» [4, с. 2].  

Проблемой саморефлексии в научной литературе занимались и занимаются многие 
ученые. Так, например, С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что важнейшей функцией 
рефлексии является функция обеспечения «осознанного отношения субъекта к 
совершаемой деятельности» [7, с. 128]. 

Саморефлексия – это способность человека погружаться в собственный внутренний мир 
психики, содержащий чувства, мысли, состояния, переживания, эмоциональные 
проявления, которая приводит к умению оценить собственные действия и поступки, через 
которых происходит самопознание себя. 

На наш взгляд, сегодня психологи, работающие на Детском телефоне доверия 
подвержены риску профессионального выгорания, так как не обучены приемам 
самопомощи.  
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Деятельность психолога Детского телефона доверия, основанную на саморефлексии, мы 
будем называть «самосупервизией». Понятие самосупервизии мы использовали для того 
чтобы охарактеризовать способность психолога - консультанта посредством 
саморефлексии контролировать собственную профессиональную деятельность, 
рационально тратить свои эмоциональные и энергоресурсы, быть психически устойчивым 
к стрессовым ситуациям консультирования. 

В связи с этой проблемой, нами был проанализирован опыт отделения экстренной 
помощи по телефону ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича» 
(далее Центр) по профилактике профессионального выгорания психологов - консультантов. 

В штат отделения экстренной помощи по телефону входят заведующая, 4 психолога и 1 
методист. Отделение функционирует в круглосуточном режиме. Для повышения знаний 
специалисты нашего отделения участвуют в методических объединениях, которые 
предполагают проработку незнакомых тем в области психологии, проблемных ситуаций и 
т.д. 

Специалисты отделения периодически обучаются на курсах повышения квалификации, 
где обретают новые знания в области психологического консультирования. В этом году 
планируется обучение в АНО «Региональный центр практической психологии и 
социальной работы «Вектор» г. Перми по программе для специалистов служб детского 
телефона доверия, работающих под единым общероссийским номером. Важное место 
занимает и самообразование, обязательным режимным моментом является изучение 
психологической литературы. Специалисты отделения пользуются электронными 
библиотеками.  

В нашем отделении разработан специальный журнал самонаблюдения. В нем психологи 
ДТД фиксируют наиболее трудные ситуации и анализируют свои чувства, возникшие в 
процессе консультирования. Необходимо отметить, что такой прием самоанализа очень 
ценен и полезен для психолога, так как, отрефлексировав свои собственные эмоциональные 
переживания, психолог тем самым самостоятельно, без посторонней помощи снижает у 
себя риск профессионального выгорания. При этом положительным моментом здесь 
выступает и то, что специалист вырабатывает у себя способность к саморегуляции.  

В Центре есть команда педагогов - психологов, которые помогают решать проблему 
выгорания. В случае трудностей, возникающих в процессе консультирования, наши 
психологи ДТД обращаются к ним за помощью, советом. 

В Центре проходят курсы социальной реабилитации, в основном, подростки с 
интересными судьбами, из разных городов Свердловской области и не только. Общение с 
ними помогает в работе нашим психологам ДТД. В результате общения психологи - 
консультанты изучают молодежный сленг, особенности их современного мышления, их 
увлечения и интересы.  

В нашем Центре сформирована бригада экстренной помощи. В профессиональную 
команду входят педагог - психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе 
и сотрудники полиции. Те звонки, которые требуют немедленного вмешательства, 
обязательно будут проверены, тем самым консультант не останется один на один в 
ситуации, когда, например ребенок подвергается насилию. Если такой вызов поступает на 
наш телефон, от ребенка, проживающего на другой территории, то все равно этот случай 
отрабатывается. В результате этого психолог будет понимать, что эта проблема решена.  

Таким образом, проанализировав опыт управления рисками профессионального 
выгорания у специалистов, работающих в отделении экстренной помощи по телефону при 
ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича», мы можем утверждать, что такая работа проводится. 
Необходимо ее совершенствовать в плане обучения специалистов приемам и методам 
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профилактики выгорания на рабочем месте, а также совершенствовать методическое 
обеспечение отделения. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
 В изучении подчиненного ключевую роль играет рассмотрение его, как личности, так 

как к каждому военнослужащему нужен свой подход. При этом нужно принимать во 
внимание психические особенности человека и правильно проводить с ними 
воспитательную работу. Для эффективности в воспитание нужно следовать некоторым 
правилам: 

 1. Оно должно быть в личных интересах военнослужащего. 
 2. Воспитание должно основываться на конкретной служебной задаче, скажем, 

соблюдение общевоинских уставов, иначе оно будет воспринято негативно. 
 3. Должно способствовать достижения и сохранения крепости коллектива. Когда 

воспитание не имеет с точки зрения подчиненного каких - либо доводов, то оно выглядит 
как обыкновенная придирка. 
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 При работе с солдатами сержантам следует обращать внимание на то, что 
индивидуальное воздействие обладает воспитательной силой, если оно исходит от лица, 
заработавшего авторитет. Наиболее важно для авторитета прививать подчиненным 
необходимые привычки на личном примере. Вместо принципа «Делай то, что я сказал», 
необходимо использовать «Делай то, что я». При таком подходе каждый военнослужащий 
будет уважать своего сержанта больше, а соответственно воспитать правильно такого 
подчиненного будет значительно проще. 

 При этом не стоит начинать воспитательную работу с критики, либо же негативных 
оценок личности и действий солдата. В таких ситуациях также, как правило, присутствует 
брань и унижение личности, что вызывает защитную реакцию, в виде сопротивления 
всякому воспитательному воздействию. Воспитание - это совместная работа сержанта и 
солдата. Стоит обратить внимание, что подобную работу стоит проводить лицом к лицу с 
подчиненным, без вмешательства посторонних людей. 

 Воспитательная работа не должна быть навязчивой. Также нельзя забывать, что даже 
наказание, в некоторых ситуациях, принимается как помощь, в некоторых случаях может 
стать облегчением положения подчиненного.  

 Воздействие не является воспитательным, если объяснения не имеют в нём места. 
Иногда сержанту кажется, что солдату всё понятно, тогда первый только требует 
исполнения, а за нарушение – наказывает. Но в большинстве трудных ситуаций не хватает 
именно ясности. В частных ситуациях требуется прибегать к индивидуальным 
объяснениям, требующих максимума смекалки и терпения. Точка зрения подчиненного, 
его самооценка очень сильно отличаются у разных людей, поэтому он может не принимать 
обычные разъяснения. Ему необходимы разъяснения с его точки зрения. 

 Воспитание не будет эффективным, если солдат понимает, что сержант не хочет вникать 
в его проблемы, которые направляют его к нарушению норм морали. Перед тем, как 
проводить воспитательную работу с таким военнослужащим, стоит разобраться в этом. 
Возможно, беседа с целью - понять мотивы неправильного поведения человека без 
очевидных попыток повлиять на них быстрее приведет к цели. 

 Методы воздействия на солдат условно можно разделить на несколько групп: 
1. Жесткие требования; 
2. Улучшение качества жизни солдат; 
3. Мотивация личного состава; 
4. Комбинирование ранее названных методов; 
 Не трудно догадаться, что эффективнее всего работает комплексное применение первых 

трех методов. 
 Чтобы уметь всем этим пользоваться любой сержант, как начальник своих подчиненных 

не просто должен, а обязан: 
 - воспитывать в себе четкое мировоззрение, неподвластное никаким ситуациям военной 

службы; 
 - знать хотя бы самые значимые факты из истории своей Родины; 
 - знать практические правила общения; 
 - уметь организовывать свободное время военнослужащих, чтобы оно шло на 

укрепление психики и улучшения спортивных достижений военного; 
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 - отказаться от вредных привычек, чтобы личным примером привить военнослужащим 
негативное отношения к таковым;  

 - уметь поставить себя на место подчиненного; 
 Чтобы привить себе вышеназванные качества и умения сержантам необходимо 

заниматься самовоспитанием, а также внушать это свойство своим подчиненным. В 
каждом присутствует стремление к саморазвитию, которое необходимо стимулировать, а 
также направлять его. 

 Сержанту стоит предлагать, в некоторой степени даже навязывать своим подчиненным 
какие - либо виды самовоспитания, сказать им на что стоит обратить большее внимание, а 
также какими способами достигать результата.  

 Кроме повышения воспитательного действия на подчиненных, самовоспитание 
помогает развить методику воздействия на себя, в качестве командира.  

 Комбинирование воспитания и самовоспитания – первый шаг к успеху в развитии 
необходимых качеств у себя и своих подчиненных. 
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Девиантное поведение является любым поведением, которое противоречит 

господствующих нормам общества. Есть много различных теорий о том, что заставляет 
человека совершать противозаконные и аморальные деяния, в том числе биологические 
объяснения, психологические объяснения и социологических объяснения. Ниже приведены 
некоторые из основных психологических объяснений отклоняющегося поведения. 

Есть несколько фундаментальных предположений: 
1. Во - первых, индивид является основной единицей анализа в психологических 

теориях девиантности. То есть, отдельные представители несут полную ответственность за 
свои преступные или девиантные поступки. 
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2. Во - вторых, личность индивида является основным мотивационным элементом, 
который происходит поведение внутри индивидуумов.  

3. В - третьих, преступники рассматриваются как страдальцы от недостатков личности. 
Оттуда и преступления, в результате ненормальных, дисфункциональных или 
несоответствующих психических процессов в личности человека. 

Наконец, эти дефектные или аномальные психические процессы могут быть вызваны из 
целого ряда вещей, включая больного ума, несоответствующего обучения, а также 
отсутствие соответствующих образцов для подражания или сильного присутствия 
несоответствующих образцов для подражания. Плохого воспитания и обстановке в семье. 
Так же девиантное и суицидальное поведение военнослужащих зависит от наличия жены 
(девушки), друзей. И их отсутствие на время прохождение военной службы сказывается на 
психическом состоянии вышесказанных.  

В следствии изучении физико - нравственного поведения и психофизического состояния, 
уровень морально - этических качеств у девиантных военнослужащих, решают задачи 
формирующего эксперимента и ставят объективную оценку уровня эффекта специально 
отработанных форм, средств и методов спортивной рекреационной деятельности. 
Профилактика девиантного поведения предполагает систему общих и специальных мер на 
различных уровнях социальной организации, в первую очередь, научно обоснованных и 
одновременно принимаемых мер, направленных на: 

 - профилактику или возможные физические, психологические или социально - 
культурные негативные последствия в одного военнослужащего; 

 - техническое обслуживание и поддержка нормального уровня жизни и здоровья; 
 - поддержку военнослужащего в достижении социально острых целей и раскрытия его 

внутреннего потенциала. 
Цель исследований состоит в том, чтобы обосновать эффективность использования 

средств физической культуры и спорта в профилактике девиантного поведения 
военнослужащих. Разработанные средства, методы и педагогические способы облегчили 
интерес к положительным видам деятельности, повышения уровня готовности к службе. 
Все это создает предпосылки для эффективной профилактической работы с девиантными 
военнослужащими на дальнейших этапах службы. Проведенные исследования доказывают, 
что физическая культура и спорт являются одними из ведущих компонентов профилактики 
отклонений, свидетельствующих о максимальном вступлении подростков в активную 
спортивную деятельность, а также освоение форм и направления пропаганды физической 
культуры и спорта. 

Одной из наиболее острых проблем и задач в обеспечении безопасности военной службы 
является профилактика и предупреждение самоубийств среди военнослужащих. 

Появление суицида связано с окончательным психическим упадком человека. Подобный 
психический упадок имеет возможность появиться в один момент, под воздействием 
крепкого аффекта, как, к примеру:  

1. Основательное общественное оскорбление.  
2. Испуг стыда и унижения; предательство возлюбленного или же потеря довольно 

ближайшего человека.  
3. Безжалостная несправедливость со стороны должностных лиц или же коллектива и 

т.п.  
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Определение риска вероятного суицида - задачка очень сложная. Вопросы о том, какой 
поступок и признак поведения покажет вероятность поведения, с какого этапа и при каких 
критериях человек имеет возможность быть интегрирован в «группу риска», не имеют 
конкретного ответа. 

Признаками и симптомами суицида могут быть: 
1. Раскрытое выражение мысли о суициде  
2. Косвенные намеки  
3. Фиксация на попытках самоубийства  
4. Рассуждение на эту тему  
5. Изменившийся стандарт поведения  
6. Не соблюдение межличностных отношений 
Эффективность противодействия этому ОП находится в зависимости от полноты и 

своевременности выявления вероятных суицидов. Профилактика обязана представлять 
собой многоуровневую систему, связывающую меры общественного, психического, мед, 
правового и педагогического нрава. К ним стоит отнести: 

 - верное и точное планирование компании для будничной жизнедеятельности, 
обстановку и досуг в воинских коллективах; 

 - компанию событий психогигиенического и психопрофилактического нрава, 
обеспечивающих сбережение психологического самочувствия военнослужащих; 

 - обеспечение общественной безопасности, соблюдение конституционных прав людей; 
 - предупреждение болезненных отношений меж членами воинского коллектива; 
 - выявление групп высочайшего суицидального риска; 
 - умение должностных лиц узнавать вероятных самоубийц; 
 - адекватную и своевременную эмоциональную поддержка военным, оказавшимся в 

состоянии острого личного упадка. 
Таким образом, общественные отличия, виды девиантного поведения представляют 

собой повреждение социальных, нравственных, юридических норм, поставленных 
социумом и государством, и являются конкретным поведением, обусловленным социально 
- экономическими, политическими, культурными и другими нуждами юных людей 
призывного возраста и военнослужащих, интересами и задачами сообщества на 
определенных шагах его развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ  
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  

В ПРОЦЕССЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В разное время агрессию изучали З. Фрейд (Freud, 1920), К. Лоренц (Lorenz, 1964), Дж. 
Доллард (Dollard, 1939), А. Бандура (Bandura, 1973; 1977), Л. Берковиц (Berkowitz, 1970; 
1981) и др. Они называли разные причины ее возникновения и указывали пути 
преодоления. Стоит отметить, что сначала внимание исследователей было направлено на 
выяснение факторов агрессии [1; 2; 5; 14], а не на поиск средств ее предотвращения и 
контроля, что характерно для настоящего времени [3; 4; 6; 8; 9; 10; 11].  

Установлено, что различия в проявлениях агрессии находятся в ряду наиболее 
достоверных гендерных различий, но они не настолько велики и не настолько связаны с 
биологическими отличиями, как можно было бы предположить. Ученые считают, что 
эмоции и чувства у мужчин и женщин одинаковы, но в связи с их гендерными ролями они 
выражают их различно [12]. 

Актуальность изучения агрессивности в современной юношеской среде объясняется тем, 
что, несмотря на весьма солидный список публикаций по данной теме, проблема 
агрессивности остается открытой для исследователей в силу новой социальной реальности. 
В сложившейся ситуации мирового общественного развития ее рост стимулируют 
неустойчивая и напряженная социальная, экономическая, идеологическая обстановка, 
ускорение темпа социальной жизни, кризис института семьи и др. 

Высокий уровень агрессии у лиц юношеского возраста является настораживающим 
фактором, так как негативно влияет не только на учебную деятельность, взаимоотношения 
с родителями, друзьями, сверстниками, индивидуальное развитие, но на успешность их 
личной жизни и профессиональной деятельности. 

Статистика показывает, что среди представителей юношеского возраста постепенно 
растет число так называемых, «случайных правонарушений» или «преступлений по 
неосторожности» [7]. Как показывают различные исследования, очень часто их совершают 
лица, обладающие высоким уровнем агрессивности [13]. 
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Хронологические границы юности определяются в психологии по - разному. Чаще всего 
исследователи выделяют раннюю и позднюю юность (15 - 18 лет и 18 - 23 года 
соответственно). Юношеский возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса 
идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально - личностных выборов, 
идентификаций и самоопределений. Если юноше не удается разрешить эти задачи, у него 
формируется неадекватная идентичность [14]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
агрессивное поведение молодежи имеет сложную многофакторную природу.  

В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 26 юношей и 36 
девушек в возрасте от 18 до 23 лет. Оно проводилось с целью выявления личностной 
обусловленности агрессии в межличностном взаимодействии студентов. В качестве 
методик психодиагностики использовались: 1) методика Басса - Дарки, предназначенная 
для выявления уровня агрессивности; 2) 16 - факторный личностный опросник 
Кэтелла (16 - РF); 

Получены следующие результаты: 
1) по методике Басса - Дарки: на основе нормированных шкал методики Басса - Дарки 

в качестве критериев отбора мы выделили два прямых показателя - индекс агрессивности и 
враждебности; соответственно степени выраженности агрессивности и враждебности было 
выделено четыре экспериментальных группы: 

 - группа А - с высокими индексами агрессивности и враждебности («агрессивно - 
враждебные»); 

 - группа В1 - с высоким индексом агрессивности и низким враждебности («агрессивные, 
но не враждебные»); 

 - группа В2 - с низким индексом агрессивности и высоким враждебности («не 
агрессивные, но враждебные»); 

 - группа С - с низкими индексами агрессивности и враждебности («не агрессивные и не 
враждебные»). 

Полученные данные представлены нами в таблице 1.  
 

Таблица 1. Выраженность различных видов агрессии в экспериментальных группах 
студентов (средние значения по методике Басса - Дарки): 

 
Виды агрессии 

Группа  
А 

Группа 
В1 

Группа 
В2 

Группа С Среднее 
значение по 
выборке в 

целом 
Физическая агрессия 7,12 7,07 3,67 4,95 5,7 
Косвенная агрессия. 6,41 6,3 4,33 5,05 5,5 
Раздражение 7,35 6,8 5,6 5,0 6,2 
Негативизм 4,29 4,47 2,8 3,42 3,7 
Обида 6,06 4,07 5,47 3,32 4,73 
Подозрительность 6,88 2,47 4,73 3,74 4,46 
Вербальная Агрессия 9,65 9,2 6,6 7,42 8,17 
Чувство вины 6,00 6,0 6,4 5,52 5,98 
Индекс агрессивности 29,94 30,07 4,73 13,74 19,62 
Индекс враждебности 12,94 6,6 10,73 5,79 9,02 
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Отсутствие выраженных агрессивных реакций у студентов из группы С является 
закономерным, т.к. она по определению не агрессивна. По всем параметрам агрессивных 
реакций их показатели ниже нормативных. 

Таким образом, агрессивность и враждебность в выделенных группах отличаются не 
только структурой, но и направленностью. В первых двух группах агрессия направлена 
вовне и выступает как средство межличностного взаимодействия. 

Низкие значения агрессивных реакций в группах В2 и С позволяют предположить, что, 
возможно, агрессивное поведение у них является следствием психологической защиты. 

Преобладающим типом агрессивной реакции в экспериментальных группах является 
вербальная агрессия. 

Значимые отличия по типам агрессивных реакций между девушками и юношами 
обнаружены только по параметру физической агрессии (р<0,01)  

В целом результаты, полученные по данной методике, свидетельствуют о том, что 
агрессивность и враждебность в выделенных группах имеют разную структуру. В группах с 
высокими значениями агрессивности высокий уровень физической агрессии позволяет 
предположить, что агрессия является средством межличностного общения. Высокие 
значения враждебности в структуре личности могут купировать внешнее проявление 
агрессии; 

2) по 16 - факторному личностному опроснику Кэтелла: Результаты 
исследования личностных свойств у студентов четырех экспериментальных групп 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Выраженность личностных свойств в экспериментальных группах студентов 

(средние значения по опроснику Кетелла): 
 

Факторы 
Группа А Группа 

В1 
Группа 

В2 
Группа 

С 
А «замкнутость – общительность» 5,06 5,67 5,93 5,37 
В «интеллект» 5,94 6,27 6,93 6,32. 
С «эмоциональная нестабильность - 
эмоциональная стабильность» 

5,24 7 5,87 7,26 

Е «подчиненность - доминантность» 6,51 6,27 5,67 5,63 
F «сдержанность – экспрессивность» 6,29 7,47 6,13 6,84 
G «низкая нормативность поведения – 
высокая нормативность поведения» 

3,88 4,4. 4 4,37 

H «робость – смелость» 5,47 5,93 5,93 6,11 
I «жесткость – чувствительность» 4,29 5 5,2 4,37 
L «доверчивость – подозрительность» 4,47 4,33 4,47 4Д 
M «практичность – мечтательность» 4,41 6,47 5,3 4,32 
N «прямолинейность - 
дипломатичность» 

4,76 4,2 4,3 4,74 

O «спокойствие – тревожность» 6,06 5,87 5,67 4,42 
Q1 «консерватизм – радикализм» 6,47 7,2 5,47 5,79 
Q2 «конформизм – нонконформизм» 5,82 4,73 4,8 4,32 
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Q3 «низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль» 

3,71 3,6 3,73 4,42 

Q4 «расслабленность – 
напряженность» 

5,65 5,33 4,67 4,26 

 
Установлено, что по студенческой выборке в целом ядро личностных свойств, 

взаимосвязанных с типами агрессивных реакций, образуют: эмоциональная 
неустойчивость, несдержанность, подверженность чувствам, прямолинейность, 
фрустрированность.  

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь между параметрами агрессивности и 
доминантностью (г=0,24; р<0,05); враждебности и такими личностными особенностями, 
как эмоциональная устойчивость (г= - 0,48; р<0,01), уверенность в себе (г= - 0,32; р<0,01), 
конформизм (г=0,36; р<0,01). 

Характеризуя студенческую выборку в целом, следует отметить, что студентам 
свойственна некоторая безалаберность, импульсивность, энтузиазм в сочетании с 
внутренней недисциплинированностью и стремлением, пользуясь моментом, избегать 
правил. Можно также отметить, что большинство студентов, вошедших в выборку, 
отличаются преимущественной ориентацией на внешние требования, зависят от одобрения 
и оценки окружающих, то есть в их поведении социальная регламентация имеет высокое 
значение. 

Корреляционный анализ также показал, что структура взаимосвязи личностных 
особенностей с параметрами агрессивности и враждебности в четырех экспериментальных 
группах различна: 

 - в группах с высокими параметрами агрессивности (группы А и В1) наиболее 
устойчивые корреляционные связи обнаружены с эмоционально - волевыми 
особенностями: жесткостью (r= - 0,36, р<0,05; r= - 0,47, р<0,05), тревожностью (r=0,51, 
р<0,01; r=0,37, р<0,05), эмоциональной неустойчивостью (r= - 0,41, р<0,05; r=0,46,р<0,01), и 
особенностями межличностного взаимодействия: общительностью (r=0,4, р<0,05; r=0,41, 
р<0,05), доминантностью (r=0,41, р<0,05; r=0,39, р<0,05 ), смелостью ( r=0,56, р<0,01); 

 - в группе с высокими параметрами враждебности В2 наиболее устойчивые 
корреляционные связи обнаружены с подозрительностью (r=0,57, р<0,01), с замкнутостью 
(r= - 0,5, р<0,01).  

Таким образом, можно говорить о комплексе определенных качеств, которые 
обусловлены разным уровнем агрессивности и враждебности. 

Высоко агрессивных студентов характеризует: повышенная эмоциональная 
неустойчивость (С), практические ориентации (М), радикализм (Q1), сниженный 
самоконтроль (Q3).  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что свойства агрессивности и 
враждебности находятся в разных взаимосвязях с другими свойствами структур: при 
устойчивой агрессивности агрессивные реакции являются стилем межличностного 
взаимодействия, а при ситуационных значениях – защитными реакциями, - следовательно, 
можно говорить о комплексе определенных качеств, которые обусловлены разным уровнем 
агрессивности и враждебности. 
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и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально - 
технического обеспечения имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4]. 

Прочитайте любую книгу об истории Мира, и вероятно, что вы останитесь поражены 
тем, что люди считают невозможным жить в мире друг с другом. И как раз в то самое 
время, когда в мире напряженная политическая обстановка: наступление исламистов, 
противостояние России и Запада, очередной наплыв мигрантов, кажется хорошим 
моментом, чтобы обдумать, почему это, кажется, имеет место. 

Книги по всемирной истории обычно начинаются с цивилизаций Шумер и Египта, 
которые возникли в пределах 3000 г. до н.э., и с того времени, по настоящий момент, 
история не немного больше, чем каталог бесконечных войн. Между 1740 и 1897, было 230 
войн и революций в Европе, в это время страны почти разорили себя со своими военными 
расходами. Война ,на самом деле, стала немного менее частой во время девятнадцатого и 
начала двадцатого веков, но это было только из - за потрясающего технологической мощи, 
которую могли теперь использовать государства, это означало, что войны могли 
закончиться более быстро. На самом деле, число погибших от войн повысилось резко. 
Принимая во внимание, что только 30 миллионов человек погибло в 18 - 19 веках,число 
погибших в диапазоне Первой мировой войны колеблется от 5 до 13 миллионов, и 50 
миллионов человек умерло во время Второй мировой войны.  

Психологи иногда предполагают, что для человеческих групп естественно вести войну, 
потому что мы составлены из эгоистичных генов, которые требуют копироваться. Таким 
образом, естественно для нас пытаться овладеть ресурсами, которые помогают нам 
выживать и биться за них с другими группами. Другие группы потенциально подвергают 
опасности наши жизни, и таким образом, мы должны бороться с ними, противостоять им . 
Есть также попытки объяснить войну с точки зрения биологии. Мужчины биологически 
созданы, чтобы вести войны из - за большого количества тестостерона, содержащегося у 
каждого мужчины, так как считается, что тестостерон связан с агрессией. Насилие может 
также быть связано с низким уровнем серотонина, так как есть доказательства, что, когда 
животным вводили серотонин, они становились менее агрессивными. 

Однако эти объяснения недостаточно обоснованы. Например, они не могут объяснить 
очевидное отсутствие войны в ранней истории человечества,и относительное отсутствие 
конфликтов в большинстве традиционных обществ охотника - собирателя. Это - горячо 
обсуждаемая проблема, есть сторонники этой идеи и есть противники , которые 
утверждают, что война всегда существовала в человеческих обществах. Однако многие 
археологи и антропологи не поддерживают эту теорию и имеют доказательства .Например, 
в прошлом году антропологи Дуглас Фрай и Патрик Зодерберг опубликовали исследование 
насилия в группах охотников - собирателей : они установили, что за прошлые двести лет 
смертельные нападения одной группы на другую были чрезвычайно редки. Определили 
148 смертельных случаев в этот период из - за насилия среди групп и выяснили, что 
значительное большинство смертей были результатом конфликтов между отдельными 
членами групп или семейной вражды. 

И есть еще одна проблема: в то время как биологические теории войны могли бы 
объяснить определенные вспышки насилия, то война на самом деле намного больше этого. 
Война - высоко запланированная и высоко организованная деятельность, главным образом 
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состоящая в ненасильственных ситуациях - который не включают большую фактическую 
борьбу. 

Психологические объяснения. Первым психологом, исследовавшим войну, был Уильям 
Джеймс, который написал оригинальное эссе ‘Моральный Эквивалент войны’ в 1910. Здесь 
Джеймс предположил, что война была так распространена из - за своих положительных 
психологических эффектов, и на человеке и на обществе в целом. На социальном уровне 
развития, военные чувствовали единство, перед лицом коллективной угрозы. Это 
связывало людей — не только армию, занятую сражениями, но и мирное население. Это 
приносило 'дисциплину' — смысл единства с общими целями. 'Военные действия' 
вдохновляют отдельных граждан (не только солдат) вести себя благородно и бескорыстно в 
службе Отечеству. 

На отдельном уровне одним из положительных эффектов войны является то, что она 
заставляет людей чувствовать себя более живыми, больше оповещенными и не спящий. По 
мнению Джеймса, это искупит жизнь от дегенерации. Война поставляет смысл и цель, 
превосходящие монотонность повседневной жизни. Война также позволяет выразиться 
высшим человеческим качествам, которые часто бездействуют в обычной жизни, такие как 
дисциплина, мужество, бескорыстие и самопожертвование. 

Существует еще два дальнейших важных фактора. Один очевидный фактор - стремление 
увеличить богатство, статус и власть. Главная мотивация войны - желание одной группы 
людей , обычно правителей, увеличить свою власть и богатство. Группа пытается сделать 
это, завоевывая и порабощая другие группы, и захватывая их территорию и ресурсы.  

Во - вторых, война сильно связана с групповой идентичностью. У людей в целом есть 
сильная необходимость в принадлежности и идентичности, которая может легко 
проявиться в национализме или религиозном догматизме. Это поощряет нас цепляться за 
идентичность нашей этнической группы, страны или религии, и чувствовать чувство 
гордости за то, чтобы быть русским, американцем, белым, черным, христианином, 
мусульманином, или протестантом или католиком. 

Проблема, возникающая с этим, в том, что мы имеем не столько гордости за нашу 
идентичность, сколько порождаем негатива по отношению к другим группам. 
Идентификация исключительно с конкретной группой автоматически создает ощущение 
конкуренции и вражды с другими группами. Это создает "в - из группы" менталитет, 
который может легко привести к конфликту.  

Проблема сочувствия очень важна здесь. Один из самых опасных аспектов идентичности 
группы - то, что психологи называют ‘моральным исключением’. Это происходит, когда 
мы забираем моральные права и права человека у других групп, и отказываем им в 
уважении и справедливости. Моральные стандарты только применены к участникам нашей 
собственной группы. Мы исключаем участников других групп от нашего «морального 
сообщества», и для нас становится слишком легко эксплуатировать, угнетать, и даже 
убивать их. 

Хорошая новость заключается в том, что после окончания Второй мировой войны, - как 
отмечает Стивен Пинкер в «Лучшие ангелы нашего характера» - установилось устойчивое 
во всем мире снижение числа смертей в результате военных действий. В Европе страны, 
которые были в почти постоянном состоянии войны с один или большим количеством 
соседей в течение многих веков — таких как Франция, Германия, Великобритания, 
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Испания, Голландия, Польша, Россия — пережили длительный период мира. Как 
Пинкер указывает, десятилетия после второй мировой войны — до 1980 - х — был 
отмечен рост внутригосударственных насилий в мире в целом, из - за большого 
количества гражданских войн. Но с 1980 года, внутригосударственное насилие 
уменьшилось так, что за последние 25 - 30 лет было гораздо меньше войн в 
новейшей истории. 

Есть много очевидных факторов, объясняющих эту увеличенную мирность — 
например, ядерное средство устрашения, рост демократии (что делает более 
трудным для правительства объявить войну против воли своих граждан), работа 
международных миротворческих сил и упадок коммунистического Блока. 
Возможно, странно может показаться на первый взгляд, но спорт является фактором 
тоже. Спорт - хороший пример того, что Уильям Джеймс подразумевал под 
«моральным эквивалентом войны» — деятельность, которая удовлетворяет 
подобные психологические потребности к войне. 

Другой важный фактор - соединение, увеличенный контакт между людьми 
различных стран из - за более высоких уровней международной торговли и 
путешествия и общения через Интернет. Вероятно, что это увеличенное соединение 
приводит к снижению идентичности группы, и вражды к другим группам.  

Может быть, как биологический вид мы постепенно начинаем превосходить 
патологию войны. Надо надеяться, конфликты, такие как существующий в Сирии 
будут рассматриваться все больше как отклонения, поскольку идентичность группы 
исчезает. И, возможно, в конечном счете, если этот процесс продолжится, 
потребность в социальной идентичности исчезнет до такой степени, что сочувствие 
распространится по всему миру, и станет невозможным даже для жадных властью 
правительств эксплуатировать или угнетать другие группы в обслуживании их 
собственных интересов. 
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В настоящее время накоплено большое количество исследований феномена лидерства, 

разработаны разнообразные теории лидерства. При этом остается открытым вопрос, 
является ли лидер отражением ценностей группы либо человек, обладающий лидерскими 
качествами, влияет на остальных членов группы, которые стараются ему подражать. 
Особенно актуальна данная проблема в подростковом возрасте, поскольку равнение на 
сверстника, тем более популярного, является возрастной особенностью этого периода 
онтогенеза. И если группа (в данном случае школьный класс) равняется на лидера – 
носителя отрицательных качеств, это будет находить выражение в параметрах 
психологического климата и снижать эффективность учебной деятельности. И, наоборот, 
если лидер является выразителем ценностей школьной группы, он будет ближе всего по 
своим личностным особенностям к среднестатистическому портрету ученика этого класса. 
В своем эмпирическом исследовании мы пытались выяснить, какова природа лидерства в 
подростковых классах.  

В исследовании приняло участие 94 учащихся 7, 8, 9, 10 классов. Для выявления лидеров 
мы использовали социометрию, а для диагностики личностных особенностей школьников 
– методику диагностики реальной структуры личности (ЦОЛ, автор - С.С.Бубнов); 
методику «Личностная агрессивность и конфликтность»; опросник направленности 
личности Б. Басса; методику «Оценка отношений подростка с классом»; референтометрию. 
Представим результаты проведенного исследования. 

В седьмом классе учится 22 человека. Среди них по результатам социометрии 
выделилось 3 лидера: два мальчика и девочка. При этом один мальчик является 
беспрекословным лидером – его выбрали 20 человек из 22 (назовем его №1). Второй 
мальчик был выбран двумя третями класса (№2). Девочка оказалась лидером в деле – 
полкласса хотели бы работать вместе с ней над проектом.  

По результатам референтометрии у всех лидеров преобладают положительные качества 
и не выражены отрицательные (лень, агрессивность), но у мальчиков, в отличии от девочки, 
гораздо лучше развиты уверенность в себе и чувство юмора. На фоне класса у лидера №1 
все качества максимально развиты, у лидера №2 агрессивность такая же, как и в среднем в 
классе, а у девочки чувство юмора и раскованность ниже, чем в классе в среднем, что 
нашло выражение и в ее индивидуальном индексе этих качеств. 

Мальчики воспринимают отношения в классе как коллективистические, т.е. 
воспринимают группу как самостоятельную ценность. На первый план для них выступают 
проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность как в успехах 
каждого члена группы, так и группы в целом, стремления внести свой вклад в групповую 
деятельность. Проявляется потребность в коллективных формах работы. А девочка считает 
отношения индивидуалистическими, т.е. воспринимает группу как помеху своей 
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деятельности или относится к ней нейтрально. Группа не представляет собой 
самостоятельной ценности для индивида. Это проявляется в уклонении от совместных 
форм деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в ограничении контактов. 

Все лидеры направлены на общение, и данная направленность является ведущей в 
классе. Однако для лидера №2 и лидера - девочки ведущей ценностной ориентацией также 
является общение, а вот для лидера №1 – признание и уважение. Таким образом, лидерство 
для него – не просто случайность, а выражение ведущей ценностной ориентации. При этом 
показатели агрессивности и конфликтности у него ниже среднего, проявляется лишь 
позитивная агрессивность, т.е. агрессивность для защиты своего Я. А у лидера №2 средние 
показатели агрессивности и конфликтности (что согласуется с результатами 
референтометрии), но может проявляться конфликтность. По сравнению с классом лидер 
№1 не агрессивен и не конфликтен, а вот у лидера №2 бескомпромиссность и 
вспыльчивость выше, чем в среднем по классу. 

В 8 классе 25 человек, и получились весьма любопытные результаты. Один мальчик 
оказался явным эмоциональным лидером, поскольку он лидирует по параметру 
совместного отдыха, но его практически не выбрали для совместной деятельности. Одна из 
девочек является деловым лидером, но треть класса считает ее лидером вообще. И есть 
ученица, которую высоко оценивают для осуществления совместной деятельности, но 
отвергают как эмоционального партнера по общению. Соответственно назовем их 
эмоциональный лидер, лидер и деловой лидер. 

Эмоциональный лидер превосходит класс по общительности, раскованности, 
уверенности в себе, агрессивности и чувству юмора. При этом у него средняя эрудиция, он 
ленив, слабо организован и безответственен. Девочка - лидер превосходит класс по всем 
качествам, кроме раскованности. Одноклассники считают ее более закомплексованной. 
Деловой лидер эрудирована, ответственна, организована, не ленива и не агрессивна, а вот 
чисто коммуникативные качества у нее, по мнению класса, не развиты. Она не 
общительная, не уверена в себе, закомплексована, без чувства юмора. Эмоциональный 
лидер направлен на общение, а обе девочки – на дело. Ведущие ценностные ориентации у 
всех разные. Эмоциональный лидер ориентирован на высокое материальное 
благосостояние, лидер – на признание и уважение, а деловой лидер – на познание нового, и 
данная ценность является ведущей у нее единственной в классе, притом, что в классе 
ведущей является ценность общения. Следовательно, человек, который является 
выразителем коммуникативных качеств, скорее станет лидером, чем человек, чьи ценности 
не находят поддержки в группе. 

При этом у эмоционального лидера низкая конфликтность, но выше, чем в среднем по 
классу, позитивная агрессивность. У лидера показатели агрессивности и конфликтности 
близки к среднестатистическим по классу, а вот у делового лидера все показатели 
агрессивности ниже, чем у одноклассников, но у нее гораздо выше обидчивость и 
подозрительность. 

Результаты социометрии в 9 классе, где учится 25 человек, выявили 4 лидеров. Два из 
них эмоциональные лидеры, поскольку с ними предпочитают отдыхать, один просто лидер 
и один деловой лидер - девочка.  

В целом, эмоциональные лидеры превосходят класс по всем личностным качествам, 
кроме организованности, а один еще и безответственен. Этим, по - видимому, объясняется 
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то, что совместную деятельность с ними осуществлять не хотят, хотя признают их 
эрудицию. Уровень развития личностных качеств просто лидера, за исключением эрудиции 
и чувства юмора, которые выше среднестатистических по классу, примерно соответствует 
средним значениям, т.е. этот мальчик является выразителем класса. Что касается делового 
лидера, то, по мнению класса, девочке не хватает общительности, раскованности, но у нее 
повышенная агрессивность, что и приводит к тому, что ее уважают, но общаться вне школы 
не спешат. 

При этом у одного эмоционального лидера повышенная позитивная агрессивность, но 
низкий уровень конфликтности, он умеет ладить с другими, но может постоять за себя. У 
второго эмоционального лидера все показатели ниже среднестатистических по классу, он 
не агрессивен и не конфликтен. Также не агрессивен и неконфликтен лидер, хотя у него 
повышенный показатель нетерпимости. А вот деловой лидер достаточно агрессивна и 
конфликтна, у нее высокая позитивная агрессивность, мстительность, обидчивость и 
вспыльчивость. При таких качествах неудивительно, что общение с ней ограничивают. 

А вот в 10 классе среди 22 учеников ярко выраженных лидеров не оказалось. Один 
человек стал эмоциональным лидером и один – деловым. Эмоциональный лидер 
превосходит класс по общительности, уверенности в себе, раскованности и чувству юмора. 
Деловому лидеру не хватает чувства юмора, хотя по всем остальным параметрам ее 
превосходство признается. В целом, класс считает себя достаточно эрудированными и 
общительными, возможно, поэтому лидеров не очень признают.  

Полученные результаты позволяют определить динамику лидерства на протяжении 
старшего подросткового возраста, а также определенные сходства и различия. 

В 7 классе есть явные лидеры, которые являются выразителями направленности и 
ценностей класса, что способствует благоприятному психологическому климату в классе. В 
8 классе наряду с явным лидером начинают появляться отдельно эмоциональный и деловой 
лидер, и лидер выражает больше тип восприятия группы остальными ее членами, что 
способствует в целом положительному психологическому климату. В 9 классе данная 
дифференциация лидеров усиливается. На психологический климат больше влияют 
эмоциональные лидеры, поскольку завышают степень его благоприятности, однако каждый 
становится лидером, обладая определенными качествами, ценными в глазах подростков, по 
- разному реализуя свои ценности и направленность, а не выражая ценности класса. А вот в 
10 классе явных лидеров уже нет, ученики признают преобладание кого - то в 
эмоциональной или деловой сфере, но не всем классом. 

Таким образом, имеют место возрастные различия в проявлении лидерства в 
подростковых классах. С возрастом в классах исчезают лидеры вообще, на их место 
приходят лидеры в отдельных сферах жизнедеятельности. При этом в любом возрасте 
эмоциональным лидером становится самый общительный, раскованный, неконфликтный 
ученик, направленный на общение, с которым приятно отдыхать, и везде это мальчик, а вот 
деловым лидером везде является девочка, направленная на дело, познание нового, 
ответственная и организованная, но часто несколько закомплексованная и поэтому, видимо, 
с повышенной конфликтностью. Конечно, эти результаты не могут претендовать на 
всеобщность, возможно, в других классах будут другие результаты, но, полагаем, 
определенные тенденции все - таки закономерны. 

© И.Ф. Демидова, 2016 



170

УДК 316.6 
Кирсанова Дарья Валерьевна 

магистрант РГСУ, г. Москва, РФ 
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КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У СОТРУДНИКОВ IT - СТРУКТУР 

 
В настоящее время термин «компьютерная зависимость» принято применять для 

определения патологического пристрастия человека к работе или проведению времени за 
компьютером. Этот социальный феномен осмысляется в психологической науке с 80 - х гг. 
ХХ века (первыми о нем стали писать американские ученые). И хотя однозначного 
определения понятие компьютерной зависимости до сих пор так и не получило, сам 
феномен патологической связи человека с компьютером стал очевидной реальностью, 
приобретающей все более широкие масштабы. По данным проекта «Интернет в России: 
динамика проникновения», реализуемого Фондом «Общественное мнение», доля активной 
аудитории – это выходящие в сеть хотя бы раз за сутки – на осень 2014 года составляла 51 
% (59,9 млн. человек), на осень 2015 г. - 55 % (63,9 млн. человек).  

Причем важно отметить, что помимо компьютерной зависимости, сегодня ученые также 
выделяют некоторые родственные виды зависимостей - Интернет - зависимость и 
игроманию, которые, тем или иным образом, связаны с проведением длительного времени 
за компьютером.  

Судя по научной литературе [4; 8; 9; 12; 13; 15], характерными особенностями 
зависимостей различного типа являются: синдром абстиненции, стремление заполучить 
объект зависимости, поведение, направленное на приобретение объекта зависимости, 
снижение критического отношения к негативным сторонам зависимости, потеря интереса 
по отношению к социальной стороне жизни, внешнему виду, удовлетворению других 
потребностей. И если для формирования традиционных видов зависимости требуются 
годы, то для интернет - зависимости этот срок резко сокращается: установлено, что 25 % 
аддиктов приобрели зависимость в течение полугода после начала работы в Интернете, 58 
% – в течение второго полугодия, а 17 % – вскоре по прошествии года [по 2].  

Установлено также, что компьютерная зависимость наиболее часто проявляется в 
детском и подростковом возрастах [4; 7; 10; 14; 16], особенно у мальчиков. Признаком 
компьютерной зависимости является не само по себе время, проводимое за компьютером, а 
сосредоточение вокруг компьютера всех интересов ребенка, отказ от других видов 
деятельности. У младших школьников компьютерная зависимость обычно проявляется в 
форме пристрастия к компьютерным играм. У учащихся старших классов она начинает 
включать и более содержательные занятия: усовершенствование собственного компьютера, 
поиск компьютерных программ и других материалов в сети Интернет, программирование и 
т.п. Компьютерная зависимость часто наблюдается у детей с интеллектуализмом. Ее 
возникновению способствуют нарушения общения со сверстниками; она, в свою очередь, 
приводит к закреплению и дальнейшему прогрессированию этих нарушений.  

Вместе с тем, компьютер предоставляет возможность для виртуального общения 
(посредством Интернет), что смягчает негативные психологические проявления нарушения 
реальных межличностных отношений.  
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Как и другие виды зависимости (алкогольная, наркотическая), компьютерная 
зависимость может повышать вероятность правонарушений в подростковом и юношеском 
возрастах («взлом» компьютерных программ и т.п.). В то же время она может стать 
предпосылкой успеха в профессиональной деятельности в области компьютерных 
технологий.  

Стоит также заметить, что с 17 июня 2016 г. в России официально признан новый вид 
спорта – киберспорт. Причем «компьютерный спорт» определен в первый раздел 
Всероссийского реестра видов спорта (в него входят те виды спорта, которые не являются 
национальными или развиваемыми на общероссийском уровне). Кубок России по 
киберспорту станет крупнейшим состязанием Федерации спорта РФ в 2016 г.  

В итоге получается, что компьютерная аддикция не так однозначно плоха. 
Ее, как правило, в первую очередь начинают замечать родные и близкие аддикта. И если 

это зависимость и люди от нее страдают, то им нужно помочь научится контролировать 
свое время пребывания за компьютером. 

Понятно, что интенсивно пользуются компьютером и сетью Интернет студенты – им 
необходимо искать информацию для выполнения различных учебных заданий. 
Исследование в студенческой среде (выборка составила 68 чел. обоих полов) показало, что 
чаще всего студенты сами обращают внимание, что стали слишком долго засиживаться в 
Интернете (42 % ), некоторым о чрезмерной увлеченности Интернетом сообщают их 
родители (33 % ) и друзья (25 % ). При этом 75 % опрошенных нами студентов признались, 
что увлечение Интернетом осложняет им жизнь. Из наиболее частых последствий 
увлечения им назывались: нехватка времени, проблемы в учебе и редкое общение с 
друзьями в реальной жизни, вне Интернета. При этом хотели бы проводить меньше 
времени в Интернете 58 % , а 42 % вполне устраивает существующее положение вещей. 

Нам также было интересно узнать, что делают в первую очередь люди, когда выходят в 
Интернет. Оказалось: проверяют почту – 8 % , просматривают новости – 8 % , ищут 
нужную им информацию - 26 % , выходят в соцсеть – 58 % . 

Проблема интернет - зависимости усиливается в связи с возрастанием популярности сети 
Интернет. Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным пространством, что 
начали предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером по 18 часов в день. 
Резкий отказ от Интернета вызывает у таких людей тревогу и эмоциональное возбуждение. 

Одновременно возрастает и число научных исследований, посвященных различным 
аспектам интернет - зависимости.  

Наш опыт анализа и систематизации научных публикаций по данной проблеме показал, 
что можно выделить несколько направлений научных поисков, которые со временем, 
вероятно, объединятся в новую научную область психологии «Психология работы с 
компьютером и сетью». Судя по научным публикациям отечественных ученых, наиболее 
разработанными из них сегодня являются:  

1) психологические особенности (условия, факторы, механизмы, закономерности) 
формирования и проявления Интернет - зависимости (Воронов Д.И., Выгонский С.И., 
Самойлик А.А., Ушакова Е.С., Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. и др.);  

2) психологические особенности Интернет - зависимых пользователей (Войкунский А.Е., 
Воронов Д.И., Кожевникова О.В., Шавалеева З.Н., Рыбалтович Д.Г., Спиркина Т.С. и др.);  
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3) Интернет - зависимость как аддикция (Войкунский А.Е., Калинина Ю.В., Заплатина 
Е.А., Крюкова Е.Н., Рыбакова Н.А., Рыбалтович Д.Г., Самойлик А.А., Ушакова Е.С., 
Чухрова М.Г., Ермолаева А.В., Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. и др.);  

4) диагностика, коррекция и профилактика Интернет - зависимости у различных 
возрастных и профессиональных групп населения, очевидно, что в т.ч. и у 
киберспортсменов (Крюкова Е.Н., Сорокин И.С., Цветкова Н.А., Рыбакова А.И., Юрьева 
Л.Н., Больбот Т.Ю. и др.). 

Однако мы не нашли сколь - нибудь серьезного исследования по проблеме диагностики, 
коррекции и профилактики этого феномена у сотрудников IT - структур. 

В связи с этим возникает вопрос: насколько велика доля Интернет - зависимых 
сотрудников в IT - структурах, поскольку они в силу своих профессиональных 
обязанностей должны длительное время проводить за компьютером? Стремятся ли они в 
домашней обстановке заниматься чем - то другим, что исключает использование 
компьютера и Интернета, или все - таки предпочитают компьютерные игры и другое 
времяпрепровождение за компьютером? Отличается ли эта категория работников большей 
долей одиночества по сравнению с теми, кто в большей степени свободен в выборе средств 
труда? Насколько они удовлетворены жизнью в целом и семейной жизнью в частности? 

Иными словами, выделенный нами объект нуждается в исследовании, для которого, как 
мы установили, существует достаточно разработанная научная база. 
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

НРАВСТВЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ 

 
Искажение профессиональных и личностных качеств работников органов внутренних 

дел под влиянием отрицательных факторов деятельности и окружающей среды, а так же 
отсутствие у сотрудника достаточного уровня психологической и нравственной 
устойчивости приводит к развитию его профессиональной деформации. Крайней степенью 
профессионально - нравственной деформации сотрудника является его профессиональная 
деградация, оказывающая негативное влияние на мотивацию служебного поведения 
сотрудников и приводящая к использованию сотрудниками своих профессиональных 
знаний и опыта для сокрытия противозаконных действий, злоупотребления властными 
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полномочиями. Проявляясь во вседозволенности, принятию на себя противоправных 
обязательств, а иногда и наличию неслужебных связей с уголовно - преступными 
элементами, профессионально - нравственная деформация приводит, в конечном счете, к 
неспособности сотрудника добросовестно исполнять свой служебный и гражданский долг.  

Вопросам изучения профессионально - нравственной деформации сотрудников органов 
внутренних дел уделялось немало внимания. Изучение деформации профессионального 
правосознания сотрудников органов внутренних дел осуществлено в работах П.П. 
Баранова, С.Е. Борисовой, А.В. Буданова, Н.Л. Гранат, А.В. Дулова; В.Н. Кудрявцева, В.П. 
Сальникова, Н.Я. Соколова, В.М. Столовского; К.Р. Техасова и других. 

 Среди причин профессионально - нравственной деформации сотрудников 
исследователи выделяют, во - первых, причины, связанные со спецификой службы в 
правоохранительных органах и влияния отрицательных факторов служебной деятельности; 
во - вторых - окружающей среды. Оставаться человеком, верным, в первую очередь, 
принципам общечеловеческой морали, регулярно контактируя в силу служебной 
необходимости, с преступным миром, сотрудник полиции должен всегда. Но это не всегда 
удается. Равнодушие, или, наоборот, нетерпимость, раздражительность, неоправданная 
жестокость и агрессия являются результатом правового субъективизма, 
характеризующегося односторонним отношением сотрудника к правовым предписаниям: 
признанием своих прав и отрицанием своих обязанностей. Носители такого правосознания 
легко превышают свои полномочия и нарушают чужие права, что является отправным 
пунктом к формированию у таких сотрудников профессионально - нравственной 
деформации [2, с.247 - 248].  

 Сейчас, в период реформирования органов внутренних дел, особая роль отводится 
предупредительным мерам, которые способствуют профилактике указанного феномена. В 
отношении профессионально - нравственной деформации, формой проявления которой 
чаще всего является агрессивное поведение, превентивные меры обуславливаются как 
процесс психологического, нравственного, социального восстановления способности 
развитой личности к нормальной жизнедеятельности[6]. Данная процедура представляет 
собой комплекс профилактических мероприятий (коррекционных, просветительских и 
других), которые направлены на снижение уровня возможности возникновения 
профессионально - нравственной деформации.  

Профессионально - нравственная деформация сотрудников органов внутренних дел 
выступает как результат профессиональной деятельности, отношений, складывающихся 
между сотрудниками в рамках решения служебных задач и оказывающих влияние на 
деформирование их морально - психологических свойств и качеств[3, с.14]. 
Психологические проблемы профессионально - нравственной деформации сотрудников, 
как правило, обуславливаются двумя основными содержательными компонентами: 
индивидуально - психологическими особенностями и социально - экономическими 
факторами и условиями служебной деятельности. Она может проявляться в неадекватных 
поведенческих и коммуникативных реакциях, агрессивности, враждебности, 
профессиональном выгорании сотрудников, приводящих к нарушению законности и 
правопорядка [7].  

Предупреждение профессионально - нравственной деформации сотрудников органов 
внутренних дел, формой, проявления которой выступает агрессия, представляет собой 
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совокупность мер, которые имеют как психологический, так и непсихологический характер 
действия [4, с. 188]. Под непсихологическими действиями понимается комплекс мер, 
обладающих правовым, организационно - управленческим, аналитическим характером [1, 
с. 67]. Однако, в рамках обозначенной проблематики, наибольший интерес представляют 
мероприятия по предупреждению профессионально - нравственной деформации 
психологического характера. К наиболее распространённым относятся: психологический 
отбор, консультирование, правовоспитальная работа. 

Важным элементом, с точки зрения психологической профилактики профессионально - 
нравственной деформации, является психологический отбор. Добросовестное 
профессиональное психологическое изучение личности будущих и действующих 
сотрудников, а также лиц при переводе на вышестоящие должности, позволяет 
прогнозировать вероятность появления профессиональной деформации. Постоянное 
повышение сложности решаемых сотрудниками задач, признание доминирующей 
значимости правовых и нравственных начал в служебной деятельности личного состава, 
требуют поиска новых подходов к обеспечению высокой эффективности 
профессионального отбора и подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Значимые позиции в профилактике профессионально - нравственной деформации 
принадлежат консультированию руководителей подразделений, в вопросах принимаемых 
ими управленческих решений, прогнозированию социально - психологических 
последствий этих решений, разработке психологических рекомендаций по повышению 
эффективности управленческих воздействий. Особое значение отводится практике 
индивидуального психологического консультирования сотрудников в осознании ими 
природы имеющихся затруднений, в анализе психологических проблем и принятии 
собственных решений. Психологическое консультирование как метод профилактики 
профессионально - нравственной деформации, способствует формированию у сотрудников 
умения применять полученные знания при решении актуальных профессиональных задач 
и, в целом, способствует повышению уровня психологической культуры сотрудников ОВД 
[1, с. 67 - 70].  

 Правовоспитательная работа сотрудников правоохранительных органов, 
осуществляемая с целью профилактики профессионально - нравственной деформации, 
связана, в основном, с реализацией превентивных мер. Фундаментальное понятие 
“предупреждение” отражает научную категорию “профилактика”, а понятие “преодоление” 
- категорию “перевоспитание”. Такие парные понятия и категории как “предупреждение” - 
“профилактика” и “преодоление” - “перевоспитание”, мы будем понимать как синонимы, 
отражающие содержание превентивной деятельности воспитателя. 

Правовое воспитание представляет собой целеустремленное методичное влияние на 
сознание и поведение сотрудника в целях формирования правовой образованности, 
ценностно - правовых ориентаций, правовых установок, навыков правового поведения. 
Профессионально - нравственному воспитанию сотрудников органов внутренних дел 
принадлежит, пожалуй, ключевая роль в формировании навыков неукоснительного 
соблюдения требований законности, норм профессиональной этики, формирования 
моральных и деловых качеств, крайне важных и необходимых для эффективного 
выполнения своих профессиональных обязанностей[5, с. 6 - 7].  
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 Изучение такого негативного феномена, как профессионально - нравственная 
деформация, оказывающего непосредственное влияние на результаты профессиональной 
деятельности сотрудников, представляется актуальным и связано с необходимостью 
разработки еще целого ряда мер, способствующих профилактике различных, в особенности 
ее общественно - опасных форм. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ  
В МУЗЫКАЛЬНО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧИНАЮЩИХ МУЗЫКАНТОВ 
 
Музыкально - исполнительская деятельность является одним из видов музыкальной 

деятельности. Для ее осуществления необходимо наличие ряда способностей: 
музыкальных, психомоторных, художественно - исполнительских, артистических [2, с. 70].  

В структуру музыкальных способностей большинство ученых включают 
эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкально - ритмическую 
способность, музыкальную память, музыкальное мышление, музыкальное воображение. 
Музыкально - ритмическая способность, наряду с музыкальным слухом, относится к 
сенсорно - перцептивному компоненту музыкальных способностей.  
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Музыкальный ритм, по мнению музыковеда Б.В. Асафьева, – «строитель формы во 
времени» [1, с. 276]. Разные ритмические структурные единицы вместе со звуковысотным 
движением мелодии составляют единое целое. Музыкант - исполнитель не только 
воспринимает, представляет метроритмическое движение музыкального произведения, но 
и воспроизводит его. В воспроизведении музыкальной ткани принимают участие 
психомоторные способности музыкантов, представляющие собой «общие психомоторные 
способности, которые приобрели черты оперативности под влиянием требований 
психомоторной музыкально - исполнительской деятельности» [2, с. 93]. Точность 
исполнения метроритмических фигур в психомоторной музыкально - исполнительской 
деятельности является одним из основных требований к музыканту. Музыкально - 
исполнительские способности начинают формироваться с момента обучения ребенка игре 
на музыкальном инструменте и развиваются в исполнительской деятельности на 
протяжении многолетнего обучения музыкантов. 

Музыкально - ритмическая способность является сложной способностью, так как 
включает в себя способность к восприятию ритмического рисунка (ритм), метрической 
пульсации (метр) и темповых соотношений (темп) музыкального произведения. Ее 
развитость – оно из ключевых условий эффективной музыкально - исполнительской 
деятельности музыканта. Музыкант должен обладать не только способностью 
воспринимать ритм, метр и темп музыкального произведения, но и воспроизводить их в 
единстве всех составляющих ее компонентов. Б.М. Теплов писал: «Воспринять и 
воспроизвести музыкальный ритм можно только на основе чувства ритма, т.е. на основе 
эмоционального критерия, опирающегося на моторику» [3, с. 202]. Точность исполнения 
ритмического рисунка «никак не может быть достигнута путем арифметического расчета 
или каким - нибудь другим интеллектуальным путем» [3, с. 203]. Таким образом, ученый 
подчеркивал, что ритм в музыке является категорией не только времяизмерительной, но и 
эмоционально - выразительной. 

Следуя положению о том, что любая способность развивается в деятельности (С.Л. 
Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), мы поставили своей целью исследовать уровень развития 
музыкально - ритмической способности учащихся младших классов детской музыкальной 
школы (ДМШ).  

В ходе эксперимента с помощью прибора «Активациометр АЦ - 9К» и экспертной 
оценки диагностировались следующие параметры: психофизиологические свойства 
испытуемых, восприятие ритма, метра, темпа, музыкальный слух, когнитивно - 
рефлексивные компоненты (внимание, мышление, рефлексия), эмоционально - волевые и 
психомоторные процессы; компоненты саморегуляции. 

Анализ полученных данных привел к общим выводам: в начальных классах ДМШ 
учащиеся демонстрируют высокие показатели в восприятии и запоминании ритмических 
рисунков, но затрудняются в определении размера и темпа музыкального произведения. В 
период разучивания музыкального произведения прибегают к арифметическому счету, что 
приводит к потере восприятия метрической пульсации музыки, темпа ее движения.  

В данный период стоит обратить внимание на развитие восприятия музыкального метра; 
выучивание определенных ритмических фигур и точность их исполнения в соответствии с 
метрической пульсацией и темпом небольших логически завершенных музыкальных 
фрагментов.  

Музыкально - ритмическая способность теснейшим образом связана с психомоторной 
способностью музыканта. Развитие пространственной ориентировки в младшем школьном 
возрасте, связанной с повышением проприоцептивной чувствительности, активное 
развитие ловкости, быстроты и точности микродвижений кисти и особенно пальцев 



178

достигает такого уровня, при котором можно разучивать упражнения на формирование 
мелкой техники и беглости. Если же элементарные метроритмические навыки не будут 
сформированы, дальнейшее техническое развитие музыканта будет затруднено.  

Согласно целостной концепции способностей В.Д. Шадрикова [4], любой человек 
обладает психическими свойствами, которые являются общими способностями. В процессе 
выполнения определенной деятельности происходит приспособление общих способностей 
к требованиям деятельности. Развившиеся в соответствии с конкретным видом 
деятельности общие способности становятся специальными (профессиональными) 
способностями [4]. Таким образом, согласно данной концепции, мы можем говорить о том, 
что формирование музыкально - ритмической способности как специальной происходит в 
музыкально - исполнительской (специальной) деятельности.  

Приступая к формированию музыкально - ритмической способности, учащийся 
использует общие ритмические способности, развитые до некоторого уровня в 
предшествующих видах деятельности. Общие ритмические способности, являющиеся до 
этих пор абстрактными качествами, приобретают в музыкально - исполнительской 
деятельности конкретность. Таким образом, сложность и эффективность выполнения 
музыкально - исполнительской деятельности музыканта во многом зависит от уровня 
развития его общих ритмических способностей. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
 

Деятельность психологов правоохранительных органов носит обеспечивающий 
характер. Несмотря на очевидную значимость психологической работы, вопрос о влиянии 
психологов на показатели работы с кадрами остаётся открытым. По сути, речь идёт о 
критериях эффективности деятельности специалистов, что позволяет оценить не только их 
профессиональную деятельность в целом, но и её отдельные стороны; не только её 
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результат, но и процесс достижения; не только усилия субъекта психологической работы 
[5], но и их реализацию, воплощенную в объекте психологического обеспечения. 

Психологические показатели, как правило, являются комплексными и выражают 
отношения между несколькими индикаторами, то есть более простыми свойствами, 
образующими показатель. 

Несмотря на наличие значимых наработок в этой области, вопрос о том, как влияет 
психологическая работа, организуемая и проводимая в органах внутренних дел (ОВД), на 
результаты профессиональной деятельности, остается дискуссионным. Статистически 
достоверные данные, подтверждающие или опровергающие тезис о влиянии 
психологической работы на профессиональную деятельность в системе МВД России, 
представлены в ограниченном объёме [1, 2, 3, 4]. В целях оценки эффективности 
психологической работы с личным составом ОВД на уровне макро - показателей было 
проведено лонгитюдное научное исследование [6, с. 90 - 94]. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 
психологическая работа оказывает позитивное влияние на основные показатели работы с 
кадрами органов внутренних дел. 
Организация и методика исследования предусматривала анализ показателей 

статистических форм 1 К (отчёт о составе кадров органов внутренних дел), 3 Д (отчёт о 
состоянии дисциплины в органах внутренних дел Российской Федерации) и 3 ПС (отчёт о 
результатах деятельности психологов органов внутренних дел Российской Федерации), 
определённых приказом МВД России от 16.07.2002 г. № 679 «Об утверждении форм 
статистической отчётности». Изучены сведения об организации работы с кадрами 85 
субъектов Российской Федерации за исключением (Республики Крым, г. Севастополя, а 
также территорий, включённых в иные субъекты страны) за период с 2002 по 2015 год 
(включительно). 

При формировании системы аналитических показателей оценки работы с кадрами был 
выдвинут ряд требований: 
 показатели должны обеспечивать объективность, комплексность и 

дискриминативность в оценке работы с кадрами; 
 должны иметься сведения за весь анализируемый период по всем формам 

отчётности для конкретного подразделения МВД России на региональном уровне; 
 сведения, используемые при расчёте показателей, должны находить 

документальное подтверждение (т.е. формально определены, рассчитываемы) и быть 
доступны проверке; 
 показатели должны обеспечивать их сравнимость с аналогичными данными 

других регионов, предыдущих периодов, быть инвариантными к численности психологов и 
личного состава (для обеспечения выполнения этого требования показатели 
рассчитывались в «относительной» или «процентной» формах). 

Анализируемые показатели были сгруппированы в три блока [7]: 
1. Показатели организации психологической работы (штатная численность (рабочая 

нагрузка на специалиста) и замещенная численность психологов, обеспеченность 
служебными кабинетами, комнатами специализированной психологической работы 
(комнатами психологической регуляции) и т.п.). 
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2. Количественные показатели психологической работы (объём и результаты 
психодиагностической работы, количество проведённых сеансов психологической 
подготовки, коррекции, консультирования и т.п.). 

3. Показатели работы с кадрами (показатели увольняемости, укомплектованности, 
состояние служебной дисциплины, количество суицидов среди сотрудников и т.п.). 

Получены статистически достоверные сведения о корреляционных зависимостях в 
системе «организация психологического обеспечения –показатели деятельности 
психологов – основные показатели работы с кадрами» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные корреляционные зависимости в системе психологического обеспечения 

профессиональной деятельности 
 
Результаты научного исследования позволяют оценить эффективность психологической 

работы и уточнить критерии успешности деятельности ведомственных психологов. 
Наиболее существенными результатами проведённого исследования выступают 

следующие. 
1. Организация психологической работы в подразделениях МВД России на 

региональном уровне значимо влияет на успешность деятельности личного состава. Чем 
выше обеспеченность личного состава должностями психологов (количество психологов на 
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1 тыс. сотрудников) и лучше материально - техническая поддержка психологической 
работы (в частности, отдельными служебными кабинетами), тем больше «плотность» 
(охват личного состава) основных психологических мероприятий. Аспект статуса 
психологов – аттестованный или вольнонаёмный состав – не учитывался. 

Отмечено, что на начальном этапе совершенствования организации психологической 
работы, в первую очередь, увеличивается объём проводимых «количественно - 
насыщенных» (однотипных и наиболее простых в реализации) мероприятий (например, 
психологического изучения личности, занятий по профессиональной психологической 
подготовке). Дальнейшее развитие организационных основ деятельности психологов 
обусловливает появление качественно - ориентированных (сложных в исполнении) 
психологических мероприятий (например, консультационной и коррекционной работы), 
которые являются более «зависимыми» от особенностей организации психологической 
службы. При этом в своей профессиональной деятельности психологи (если позволяет 
рабочая нагрузка), как правило, не ограничиваются реализацией мероприятий лишь одного 
направления. Гармоничное сочетание различных видов, методик и техник психологической 
работы – особенность деятельности психолога - профессионала.  

Влияние деятельности психологов на показатели работы с кадрами хотя и значимо, но не 
всеобъемлемо. Так, не нашёл подтверждения достаточно распространённый среди 
психологов тезис о прямой взаимосвязи организации психологической службы с 
основными показателями работы с кадрами (например, «оптимизация рабочей нагрузки на 
одного психолога приводит к сокращению количества самоубийств или нарушений 
служебной дисциплины», «психологи способны предотвращать возникновение конфликтов 
в служебных коллективах»). Статистически доказано, что организация психологической 
службы влияет на состояние работы с кадрами опосредованно, через реализуемую 
психологическую работу, её объёмы и качество. Существуют корреляционные зависимости 
между удельными объёмами психологических мероприятий (в расчете на 1 или 10 тыс. 
личного состава) и основными показателями работы с кадрами. 

2. Вследствие высокой рабочей нагрузки на психологов рост объёма диагностической 
работы снижает количество консультационных (r= - 0,080) и коррекционных (r= - 0,107) 
мероприятий. К сожалению, происходит постепенная замена «живой» работы с 
сотрудниками на взаимодействие по поводу «заполнения тестов». Так, чётко выраженной 
тенденцией 2012 - 2016 гг. является существенное увеличение удельного веса мероприятий 
по профессиональному психологическому отбору кандидатов на службу (диагностический 
уклон в работе). 

3. Особым вопросом в системе профилактической работы с личным составом является 
проблема злоупотребления сотрудниками спиртными напитками (отмечается устойчивая 
тенденция к снижению количества нарушений служебной дисциплины этого вида). Данная 
девиация обусловливает нарушение служебной дисциплины (r=0,127), как следствие, 
увольняемость по отрицательным мотивам (r=0,299 - 0,347). Суицидальная активность в 
органах внутренних дел также во многом определяется уровнем алкоголизации личного 
состава (r=0,269). 

В решении данной проблемы реализация отдельных психологических мероприятий 
включает профилактический аспект (например, обучающий, r= - 0,090 (чем больше в 
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расчете на одного сотрудника проводится занятий по практической психологии, тем 
меньше допускается фактов злоупотребления спиртным)). 

4. В контексте достижения конечных результатов психологическая работа с разными 
категориями личного состава успешно реализуется определенными (специальными) 
методиками. Так, в работе с начальствующим составом эффективным психологическим 
инструментарием выступает индивидуальное психологическое консультирование. Оно 
позволяет реально снижать уровень увольняемости среди данной категории личного 
состава (r= - 0,193), в том числе по отрицательным основаниям (r= - 0,075). 

Проводимая психологами работа в форме сеансов психологической коррекции повышает 
надёжность профессиональной деятельности рядового и младшего начальствующего 
состава, предупреждает нарушения ими служебной дисциплины (r= - 0,127), как следствие, 
снижает число увольнений по отрицательным основаниям (r= - 0,104). 

Таким образом, психологическое обеспечение профессиональной деятельности (с точки 
зрения организационно - штатной структуры психологической службы, охвата личного 
состава психологическими мероприятиями) оказывает позитивное влияние на основные 
показатели работы с кадрами, а именно: увольняемость, состояние служебной дисциплины, 
суицидальную активность, употребление спиртных напитков. Все это позволяет 
рассматривать его как одно из важнейших направлений работы с кадрами органов 
внутренних дел. Исследование позволяет определить критерии оценки эффективности 
психологической работы и концептуальное развитие ведомственной психологической 
службы. 
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ФЕНОМЕН ОТЧУЖДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Феномен отчуждения – одна из самых востребованных и вместе с тем нераскрытых тем 

гуманитарных наук XX века, которая до сих пор остается актуальной. Проявления этого 
феномена многообразны – это и проблема потери человеческой личностной и социальной 
идентичности, это и конфликт между актуальным существованием и потенциальным 
бытием, это и потеря контроля над продуктами труда, это и разрушение социальных связей, 
бессмысленная растрата витальных сил и творческих способностей. 

Дабы оценить масштаб феномена, достаточно взглянуть на 15 его словарных 
определений. Согласно одному из них, отчуждение - система отношений субъекта с 
окружающей действительностью, при которых результат жизнедеятельности, присущие ей 
нормы взаимоотношений, системы ценностей, их социальные носители осознаются как 
противоположные ему самому, противоречащие его «Я» [5, с. 37]. 

Как и всякий сложный феномен, психическое отчуждение не является однозначным. По 
замечанию М. Шелера, именно способность к отчуждению делает человека субъектом, 
субъектом осознанной активности, именно способность выделяться, дистанцироваться из 
общего природного фона дала человеку гносеологические способности для развития 
интеллекта и изучения окружающего мира для дальнейшего приспособления. Дистанция 
между субъектом познания и познаваемым объектом, таким образом, выступает как 
необходимое условие продуктивного познания явлений, что служит дополнительной 
когнитивной и адаптивной функцией [12, с. 327]. 

С другой стороны, наиболее изученные философами, социологами и психологами 
аспекты отчуждения носят, безусловно, негативный характер [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11 и др.]. 

Нетрудно заметить, что отчуждение как смысловая единица обладает ярко выраженной 
семантической связью с такими эпитетами, как «отделенный, чужой, отрешенный», 
воспринимаемыми с соответствующими отрицательными коннотациями (см. например, 
определение из словаря С.И. Ожегова: «Отчуждение, - я, ср. 1. См. отчуждать. 2. 
Прекращение близких отношений между кем - нибудь, внутреннее отдаление»). 

Отчуждение изначально было понятием достаточно широким, что предопределило его 
изучение философами – Г.В.Ф. Гегелем («Феноменология духа» (1807 г.), К. Марксом 
(«Экономическо - философские рукописи» (1844 г.), С. Кьеркегором («Страх и трепет» 
(1843 г.) и другими. 

Традиционно считается, что под отчуждением Г. Гегель понимал опредмечивание, 
объективацию сущностных сил человека, а под преодолением отчуждения - 
распредмечивание, «присвоение» [по 3]. 

К. Маркс рассматривал отчуждение в контексте труда в условиях частной собственности 
и, как следствие, - потери контроля над продуктами человеческой деятельности 
(отчуждение продукта), в результате «отчужденный труд отчуждает от человека его 
собственное тело, как и природу вне его, как и его духовную сущность, его человеческую 
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сущность» [6, с. 281]. Согласно К. Марксу, и отчуждение труда, и его продукции закабаляет 
индивида, обезличивает его, заставляя пренебрежительно относиться к своему же труду, 
который видится ему бессмысленным, рутинным, абсолютно чуждым.  

С. Кьеркегор был одним из первых, кто обратил внимание на проблему тревоги, которая 
связана с отчуждением. Позже в работах экзистенциальных философов (Ж. - П. Сартр, М. 
К. Ясперс, Хайдеггер и др.) и гуманистических психологов (К. Роджерс) эта тема 
становится центральной [по 7, с. 292]. 

Несмотря на то, что у каждого из них данный феномен рассматривался с какой - то одной 
стороны и, соответственно, с одной методологической позиции, у всех них «отчуждение» - 
это всегда процесс распада единства деятельности и сознания, отделения от субъекта 
процесса и результатов его деятельности. 

Непосредственно в психологии и в психоанализе - в частности, понятие отчуждения 
впервые использовано З. Фрейдом при объяснении особенностей патологического развития 
личности в условиях чуждой и враждебной ее естественной природе культуры. Следствие 
каждого невроза - отдаление человека от реальной жизни, его отчуждение от 
действительности, порой переходящее в бегство в болезнь. 

Помимо отвращения к собственному труду, общество, состоящее из подобных, 
страдающих отчуждением индивидов, рискует испытывать чувство бессилия и чувство 
одиночества, сопровождаемых состоянием фрустрации. 

Обобщая признаки и виды отчуждения, рационально воспользоваться классификацией 
Э. Фромма, который существенно расширил сферу применения этого понятия. Согласно Э. 
Фромму, отчуждение индивида выступает в пяти формах - это отчуждение от: 1) ближнего, 
2) работы, 3) потребностей, 4) государства, 5) себя [10]. 

В современной социальной психологии отчуждение используется при характеристике 
межличностных отношений и общения человека в группе, при которых индивид 
противопоставляет себя другим индивидам, группе, обществу в целом, испытывая ту или 
иную степень своей изолированности 

Почему же человек испытывает столь сложный комплекс состояний, к которому 
привела, в конечном счете, простая объективация окружающего мира? Как уже 
подчеркивалось многими авторами, подобная ситуация является следствием 
несоответствия, рассогласованности или диссонанса между желаемым и действительным. 

Длительная депривация духовных потребностей (будь то религиозный смысл, или 
осмысленный творческий труд) становится благоприятной почвой для перехода 
отчужденного состояния с духовно - ценностного уровня на иерархически низший уровень 
потребностей – сенсорный, то есть порождает ангедонию, затрудненность в переживании 
чувства удовольствия. Кроме того, важно отметить, что подобная динамика деятельности 
не только снижает качество жизни индивида, но и способна разрушить саму личность. Дело 
в том, что механизм отчуждения, как справедливо отмечает Зиновьева Д.М., является 
диалектически парным механизму идентификации [3]. Утрачивая личностные смыслы, 
индивид десоциализируется, утрачивая групповую идентичность, теряет контакт с 
различными уровнями своего окружения [8]. 

Редуцируясь в своих потребностях и социальном окружении, испытывая уже 
упомянутый комплекс психических состояний (ангедония, чувство бессилия, замкнутость, 
отчаяние, утрата смыслов т.д.), индивид теряет чувство ответственности за свою жизнь и 
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способности активно ее менять, иными словами, – теряет качество личной субъектности. 
Подобное расстройство самовосприятия имеет связь с клиническим симптомом, известным 
как деперсонализация.  

На уровне групповом, изучаемом социальной психологией, отчуждение выражено во 
враждебных, отчужденных отношениях субъектов с продуктами своей деятельности и друг 
с другом. 

Индивидуализация общественных отношений позволила человеку почувствовать себя 
достаточно независимым, свободным элементом в социуме. Однако в настоящее время, 
особенно в развитых странах, эта динамика начинает демонстрировать и негативную 
сторону – индивидуализация приобретает характер атомизации, в связи с чем растет 
чувство одиночества, беспомощности, ненужности и заброшенности личности в этом мире. 

Изолированность приводит к невротизации, а в худшем случае – к психопаталогизации 
личности, толкая ее к эскапизму и иллюзорным жизненным ориентациям [11]. 

Именно поэтому успех выхода из описанного кризиса (и на личностном, и на групповом 
уровне) находится в зависимости от идентификационных процессов, позволяющих 
человеку присвоить себе черты какой - либо группы (семья, коллектив и др.), стать 
причастным чему - то большему, чем он сам. Только находясь в гармоничных отношениях 
с окружающим миром и социумом, можно решить проблему деперсонализации, ответить 
на вопрос «Кто Я?», решить, в чем состоит личная уникальность, а в чем мы тождественны 
друг другу. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ НА 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТХЭКВОНДО) 

 
Система отбора является одной из наиболее сложных задача на всех этапах учебно - 

тренировочного процесса [1 - 20, 22 - 23] 
При формировании команды для участия в ответственных соревнованиях, обычно 

сборная команда имеет два состава – основной и запасной. Как в основной, так и в запасной 
состав входят спортсмены примерно равные по мастерству, спортивной форме, 
физической, тактической и психологической готовности. Поэтому перед тренером сборной 
команды всегда возникает дилемма: кого из двух практически равных по всем параметров 
спортсменов выбрать лучшего в данный конкретный момент. 

Предстартовое состояние (англ. – beforestartle position, нем. – Stellung vor dem Start) – 
эмоциональное состояние личности перед началом ответственной деятельности, в 
положительном исходе которой у субъекта нет полной уверенности. 

Обычно выделяют 3 формы предстартовых состояний: боевую готовность, 
предстартовую лихорадку и предстартовую апатию. В приложении к спортивной 
деятельности и анализа различных проявлений психики спортсмена на основе анализа этих 
определений можно сделать следующие умозаключения: психические свойства личности, 
есть в определенной степени долговременное, и для исследования психических свойств 
личности, мы считаем, будет достаточным использования различных самооценочных 
психологических тестов. 

С другой стороны, предстартовое состояние – «эмоциональное состояние личности 
перед началом ответственной деятельности, в положительном исходе которой у субъекта 
нет полной уверенности». Это означает, что ожидать от спортсмена правдивых ответов на 
вопросы теста, весьма опрометчиво, так как любой высококвалифицированный спортсмен 
мотивирован на участие в соревновании, соответственно он постарается «приукрасить» 
своё психологическое состояние или скрыть психологические проблемы, которые 
возникают в предсоревновательный период подготовки. Поэтому мы уверены, что 
спортивный отбор перед стартом должен осуществляться на основе объективных 
критериев. В нашем исследовании мы применили аппаратный метод Б.А Фролова [21], 
который позволяет определить текущее психологическое состояние спортсмена. Комплекс 
позволяет осуществлять длительный мониторный контроль свойств и состояний 
психической деятельности. Уникальная особенность комплекса состоит в том, что свойства 
психики определяются по результатам непрерывного компьютерного анализа сердечного 
ритма обследуемого. 

Результаты и их обсуждение. В исследование приняли участие члены сборной команды 
Санкт - Петербурга по тхэквондо (ИТФ). Обследование проходило 26 октября 2015 года, 
непосредственно перед Кубком России по тхэквондо (ИТФ), который проходил с 06 по 09 
ноября 2015 года в городе Екатеринбурге. Время тестирования занимает 5 - 6 минут, 
информация, поступающая с пульсара, закрепленного на руке спортсмена, поступает в 
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компьютер и обрабатывается. Результаты работы программы и рекомендации выдаются на 
руки тренеру. В качестве примера ниже представлены результаты исследования двух 
спортсменов в весе до 81 кг (рисунок 1 и 2).  

 

 
Рисунок 1. Полное заключение по спортсмену М.Н. 

 

 
Рисунок 2. Полное заключение по спортсмену С.Д. 

 
Как непосредственно следует из сравнения результатов тестирования у спортсмена С.Д. 

(рисунок 2)значительно выше общая оценка состояния волевой сферы по сравнения с М.Н. 

Полное заключение по феномено-физиологической оценке текущего психического состояния 
(смешанный сценарий) 

 
Общая компенсация состояния – отражает резерв  управления психической деятельностью, оптимальность адаптивной регуляции (и 

адаптации) психики  
1) Резерв психической (нозологической) адаптивности в текущем состоянии высокий (шкала Ad, группа 1.1); 2) Высокий резерв психической 

(синдромологической) адаптивности в текущем состоянии (шкала Z, группа 1.1). 
Общий уровень компенсации состояния (средняя от двух групп) - 1.1 
 
Самочувствие (психическое и телесное)  
1) Самочувствие в целом хорошее, но могут быть  отдельные незначительные признаки отклонения от полного телесного и психического комфорта 

(шкала IP, группа 2.2). 
Оценка самочувствия - 2.2 
 
Эмоциональная сфера – отражает характер эмоционального отношения к переживаниям   или эмоциональной окраски переживаний 

(включает уравновешенность, знак, интенсивность эмоций)  
1) Эмоциональная сфера ровная (уравновешенная), текущего аффективного отклонения и напряжения нет (шкала Af, группа 1.2); 2) Высокий уровень 

бодрости и оптимизма (шкала DP, группа 1.1); 3) Текущее спокойствие эмоциональной сферы (шкала MN, группа 1.1); 4) Высокая уверенность вплоть до 
самоуверенности, бесстрашия, неосторожности (шкала TR, группа 1.1); 5) Текущая сдержанность эмоций, уравновешенность баланса "Я-Остальные" 
(шкала IS, группа 1.1); 6) Высокий уровень текущей спонтанности, дифференцированности и продуктивности мышления при отражении реальности 
(шкала SL, группа 1.1). 

Общая оценка состояния эмоциональной сферы  (средняя по группам эмоциональных свойств) -  1.1 
 
Перцептивно-мыслительная сфера - отражает особенности восприятия и мышления  
1) Низкий риск наличия актуальных психотравмирующих переживаний, высокая защищенность психики (шкала N, группа 1.1); 2) Высокая степень 

конкретности (практичности реалистичности) мышления (шкала S, группа 1.1); 3) Высокая текущая самокритичность к своим суждениям и поступкам 
(шкала PD, группа 1.1); 4) Отсутствие повторяющихся (навязчивых, появляющихся помимо воли) переживаний, отсутствие фиксации и застревания на 
переживаниях (шкала OF, группа 1.1); 5) Высокий уровень текущей спонтанности, дифференцированности и продуктивности мышления при отражении 
реальности (шкала SL, группа 1.1). 

Общая оценка состояния перцептивно-мыслительной сферы  (средняя по этой группе свойств) - 1.1 
 
Волевая сфера -  отражает преимущественно намерение, направленность, силу и темп психических реакций  
1) Высокая степень подвижности  психических реакций (шкала E, группа 1.1); 2) Высокая степень гибкости, пластичности эмоционально-волевой  

сферы, возможность компромиссных решений (шкала IZ, группа 1.1); 3) Психический тонус высокий, данные свидетельствуют о том, что в текущем 
состоянии существует ресурс на активность (шкала AS, группа 1.1); 4) Текущая сдержанность эмоций, уравновешенность баланса "Я-Остальные" (шкала 
IS, группа 1.1). 

Общая оценка состояния волевой сферы (средняя по группам волевых свойств) - 1.1 

Полное заключение по феномено-физиологической оценке текущего психического состояния 
(смешанный сценарий) 

 
Общая компенсация состояния – отражает резерв  управления психической деятельностью, оптимальность адаптивной регуляции (и 

адаптации) психики  
1) Незначительное ограничение резерва нозологической адаптивности в текущем состоянии свойства по сравнению с эталоном нормы (шкала Ad, 

группа 2.1); 2) Незначительное ограничение резерва синдромологической адаптивности в текущем состоянии свойства по сравнению с эталоном нормы 
(шкала Z, группа 2.2). 

Общий уровень компенсации состояния (средняя от двух групп) - 2.2 
 
Самочувствие (психическое и телесное)  
1) Самочувствие хорошее, состояние телесного и психического комфорта (шкала IP, группа 1.1). 
Оценка самочувствия - 1.1 
 
Эмоциональная сфера – отражает характер эмоционального отношения к переживаниям   или эмоциональной окраски переживаний 

(включает уравновешенность, знак, интенсивность эмоций)  
1) Эмоциональная сфера ровная (уравновешенная), текущего аффективного отклонения и напряжения нет (шкала Af, группа 1.1); 2) Высокий уровень 

бодрости и оптимизма (шкала DP, группа 1.1); 3) В состоянии возможны элементы оживленности на фоне в основном спокойных эмоций (шкала MN, 
группа 2.2); 4) Высокая уверенность вплоть до самоуверенности, бесстрашия, неосторожности (шкала TR, группа 1.1); 5) Текущая сдержанность эмоций, 
уравновешенность баланса "Я-Остальные" (шкала IS, группа 1.1); 6) Высокий уровень текущей спонтанности, дифференцированности и продуктивности 
мышления при отражении реальности (шкала SL, группа 1.1). 

Общая оценка состояния эмоциональной сферы  (средняя по группам эмоциональных свойств) -  1.1 
 
Перцептивно-мыслительная сфера - отражает особенности восприятия и мышления  
1) Несколько повышенный риск наличия актуальных психотравмирующих переживаний, легкое ограничение защищенности и обострение 

чувствительности (шкала N, группа 3.1); 2) Незначительное ограничение конкретности (практичности, реалистичности) мышления (шкала S, группа 2.1); 
3) Незначительные признаки снижения самокритичности к своим суждениям и поступкам (шкала PD, группа 2.1); 4) Незначительные проявления 
повторяющихся (навязчивых, появляющихся помимо воли ) переживаний, эпизодические повторения в переживаниях (шкала OF, группа 2.2); 5) 
Высокий уровень текущей спонтанности, дифференцированности и продуктивности мышления при отражении реальности (шкала SL, группа 1.1). 

Общая оценка состояния перцептивно-мыслительной сферы  (средняя по этой группе свойств) - 2.1 
 
Волевая сфера -  отражает преимущественно намерение, направленность, силу и темп психических реакций  
1) Легкая степень замедления подвижности психических реакций (шкала E, группа 3.2); 2) IZ.5 (шкала IZ, группа 5.2); 3) Легкое ограничение 

психического тонуса в сторону некоторой текущей слабости, пассивности (шкала AS, группа 3.1); 4) Текущая сдержанность эмоций, уравновешенность 
баланса "Я-Остальные" (шкала IS, группа 1.1). 

Общая оценка состояния волевой сферы (средняя по группам волевых свойств) - 3.2 
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(3.2 vs 1.1), также у него на более высоком уровне находятся особенности восприятия и 
мышления. (2.1. vs 1.1). Остальные характеристики спортсменов находятся на одном 
уровне. 

По результатам объективного контроля для участия в соревновании был отобран 
спортсмен С.Д., который занял первое место в спарринге на Кубке России 2015 года. 
Спортсмен уверенно пять поединков, показав высокую психологическую устойчивость в 
экстремальных соревновательных условиях, психическую переносимость объемно - 
интенсивных соревновательных нагрузок, эмоциональную устойчивость, обеспечивающую 
сохранение и улучшение психической деятельности и работоспособности, в условиях 
соревновательной деятельности, где эмоциональное воздействие ярко выражено. Результат, 
полученный на соревнованиях, подтверждает объективность и чистоту нашего 
эксперимента. 

 
Список использованной литературы 

1. Бакулев, С.Е. Генеалогические основы прогнозирования успешности 
соревновательной деятельности единоборцев / С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. 19. – С. 7 - 15. 

2. Бакулев, С.Е. Дифференцированный подход к определению спортивно 
важных координационных способностей боксера / С.Е. Бакулев, О.А. Двейрина, А.С. 
Саввина // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. 20. – С. 3 - 9. 

3. Бакулев, С.Е. Взаимосвязь группы крови, величины и скорости 
тренировочных эффектов как фактор отбора в боксе / С.Е. Бакулев // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 5 (27). – С. 11 - 14. 

4. Бакулев, С.Е. Аспекты становления интегральной подготовленности юных 
тхэквондистов (ИТФ): техническая подготовленность / С.Е. Бакулев, А.М. Симаков, Д.А. 
Момот // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 1 (35). – С. 13 - 
17. 

5. Бакулев, С.Е. Современное тхэквондо как комплексное единоборство / С.Е. 
Бакулев, А.В. Павленко, В.А. Чистяков // Учёные записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2007. – № 6 (28). – С. 15 - 20. 

6. Бакулев, С.Е. Повышение эффективности прогнозирования успешности 
спортсменов единоборцев с учетом генетических основ родовой, межвидовой и 
внутриродовой ориентации / С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов, В.А. Чистяков // Вестник 
спортивной науки. – 2011. – № 2. – С. 35 - 39. 

7. Бакулев, С.Е. Прогнозирование индивидуальной успешности спортсменов - 
единоборцев с учетом генетических факторов тренируемости : автореф. дис. … д - ра пед. 
наук / Бакулев С.Е. – СПб., 2012. – 49 с. 

8. Информационно - измерительная система контроля параметров 
тренировочного процесса боксеров / Г.И. Мокеев, М.П. Иванов, В.Н. Харрасов, В.А. 
Таймазов, С.Е. Бакулев, М.С. Бакулев, В.А. Чистяков // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 (62). – С. 63 - 66. 

9. Индивидуальная тренируемость в ударных единоборствах / С.Е. Бакулев, О.А. 
Двейрина, И.А. Афанасьева, В.А. Чистяков // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2013. – № 8 (102). – С. 16 - 24. 



189

10. К вопросу о применении электронных систем судейства в тхэквондо (ВТФ) / 
В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев, А.В. Павленко, А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 4 (98). – С. 155 - 160. 

11. Новые информационные технологии в подготовке единоборцев высокой 
квалификации боксеров / Г.И. Мокеев, М.П. Иванов, С.Е. Бакулев, К.В. Шестаков, В.Б. 
Репкин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 3 (37). – С. 57 - 
60. 

12. Павленко, А.В. Кинематические характеристики двигательных действий 
тхэквондо в безопорном положении / А.В. Павленко, М.А. Рогожников // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 9 (115). – С. 110 - 114. 

13. Пономарев, Н.И. Информационная теория типологических групп и 
формирование на ее основе взаимодействия тренера и спортсмена / Н.И. Пономарев, В.А. 
Чистяков // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 2. – С. 54 - 56. 

14. Симаков, А.М. Мониторинг функционального состояния тхэквондистов в 
годичном макроцикле тренировок / А.М. Симаков, И.Д. Павлов // Учёные записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 5 (111). – С. 165 - 170 

15. Симаков, А.М. Мониторинг функционального состояния тхэквондистов в 
годичном макроцикле тренировок (часть II) / А.М. Симаков, И.Д. Павлов // Учёные записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 6 (112). – С. 177 - 182. 

16. Социально - педагогические аспекты учебно - тренировочного процесса 
российских тхэквондистов / С.Е. Бакулев, В.А. Чистяков, А.В. Павленко, М.С. Бакулев, Ким 
Джон Кил // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 5 (75). – С. 18 
- 22. 

17. Сравнительный анализ технических действий тхэквондо версий (ИТФ) и 
(ВТФ) / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев, А.М. Симаков, А.В. Павленко, В.А. Чистяков // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 11 (117). – С. 148 - 154. 

18. Таймазов, В.А. Значение функциональной асимметрии как генетического 
маркера спортивных способностей боксера / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. 22. – С. 72 - 76. 

19. Таймазов, В.А. Прогнозирование успешности соревновательной деятельности 
спортсменов с учетом генетических основ тренируемости / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2005. – Вып. 18. – С. 81 - 91. 

20. Таймазов, В.А. Развитие системного подхода к изучению деятельности 
человека / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2007. – № 1 (23). – С. 68 - 76. 

21. Фролов, Б.С. Экспресс - оценка и мониторинг функционального состояния 
организма и психического статуса человека по сердечному ритму / Б.С. Фролов, В.В. 
Овечкин, И.В. Овечкина // Вестник аритмологии. – 2000. – № 16. – С. 72 - 77. 

22. Чистяков, В.А. Анализ методов ранжирования в психолого - педагогических 
исследованиях / В.А. Чистяков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2016. – № 2 (132). – С. 197 - 201. 

23. Chistjakov, V.A. Information interaction of the person with an environment / V.A. 
Chistjakov // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2006. – № 19. – С. 90 - 99. 

© А.М. Симаков, А.В. Павленко, 2016. 



190

УДК 159.9.072.432 
Марина Владимировна Федоренко 

 к.псх.н., доцент КФУ;  
Семен Ильич Аввакумов 

ст.преподаватель КГАСУ 
г.Казань, РФ 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
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Стремительное вхождение России в единое образовательное пространство в процессе 

общеевропейской интеграции, подписание Болонской декларации обусловливают 
рождение качественно иной образовательной ситуации в связи с объективной 
потребностью общества в специалистах со знанием иностранного языка. Для 
удовлетворения этой насущной потребности российского общества в неязыковых вузах 
стали перестраивать преподавание иностранных языков, взяв за основу тезис о 
целесообразности ставить и решать вопрос о переориентации процесса их языкового 
обучения с позиций межкультурного подхода. [1] 

Изучение иностранных языков в условиях университетского образования требует 
сознательной включенности личности обучаемого в созидательный учебно - 
воспитательный процесс по изучению иностранного языка. [2]  

Способности к изучению языков – это сложная динамическая структура, состоящая из 
множества подструктур. Основными компонентами лингвистических способностей 
являются: уровень развития сенсорно - перцептивной дифференциальной чувствительности 
(слуховой и зрительной) в речевой деятельности, объѐм вербальной механической и 
смысловой памяти, логическое мышление, ассоциативное мышление, способность к 
предвосхищению элементов языка, гибкость трансформационных процессов. [3]  

Цель нашего эмпирического исследования - сравнение личностных особенностей, 
психофизиологического состояния студентов разных специальностей изучающих 
иностранный язык в семестровый период. В исследовании приняли участие студенты 2 
курса двух разных специальностей (группа 1 – гуманитарное направление, группа 2 – 
естественнонаучное), всего 83 человека. Использовались следующие методики: опросник 
Mini - mult; цветовой тест Люшера; опросник Айзенка (EPI); опросник враждебности и 
агрессивности Басса - Дарки (BDHI); шкала сревоги Спилбергера (STAI); опросник 
состояний и настроения (САН). Статистическую обработку данных проводили с помощью 
прикладного пакета Exel и Statistika 7,0. Полученные в результате психологической 
диагностики показатели сравнивали по критериям Стьюдента и Фишера при p<0.05. 

Значимые различия были выявлены в показателях экстраверсии и нейротизма по тесту 
EPI. Студенты гуманитарного направления значимо больше экстравертированы, но у них, 
также значимо, ниже нейротизм, т.е. они более уравновешены.  

Значимые различия по данным теста Люшера были выявлены по 3 шкале, которая не 
имеет большого диагностического значения. 

По шкале «психастении» опросника Mini - mult есть значимые различия. Студентам 
естественнонаучного направления в большей степени свойственна тревожность, 
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мнительность, нерешительность, постоянные сомнения. Показатели этого опросника 
подтверждаются и шкалой STAI. Показатели личностной тревожности также выше в этой 
группе. 

По результатам опросника BDHI определились значимые различия по шкалам 
«негативизм» и «чувство вины». Таким образом, «гуманитариям», изучающим 
иностранные языки, в большей степени свойственна аппозиционная манера поведения от 
пассивного сопротивления до активной борьбы против устоявшихся законов и обычаев. А 
студентам группы 2 в большей степени свойственны угрызения совести. 

Психофизиологические показатели опросника САН значительно выше в группе 
гуманитариев. 

Можно сделать вывод, что психологический статус студентов, изучающих иностранные 
языки, «гуманитариев» благополучнее, чем студентов естественнонаучного направления. 
Таким образом, проектируя деятельность психологической службы институтов и 
университета необходимо учитывать данные настоящего исследования.  
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Последние годы в современном обществе происходит переосмысление культурных и 

педагогических идей, ценностей благодаря этому происходит модернизация системы 
образования. Все больше и больше внимания уделяют дошкольному образованию. 



192

Так как в дошкольном возрасте приходится период интенсивного формирования и 
становления важнейших систем организма, происходит физическое развитие и 
совершенствуется интеллектуальный потенциал детей. Дошкольный период детства – 
существенный период в развитии ребенка его личностных качеств, так как в это время он 
познает мир, который его мир, учится взаимодействию с детьми и взрослыми, проходят 
первые этапы взросления. Также в дошкольный период происходит развитие всех 
психических процессов, в том числе речи. 

Речь выступает своеобразным проводящим звеном в становлении личности ребенка. 
Речевое общение является основным средством передачи различной информации, 
благодаря речи человек знает мир, находящийся рядом с ним приобщается к исторической 
культуре, а также способствует благополучному воспитанию и обучению [5, с. 22]. 

В условиях ФГОС, проблема развития речи продолжает волновать педагогов 
дошкольного образования. На смену традиционным методам приходят новые, которые 
помогают педагогам достичь положительных плодов в формировании красивой, 
правильной связной речи дошкольников. Речь служит основой для развития детской 
деятельности: познания, познавательно - исследовательской и общения. Невозможно не 
согласиться с тем, что речевое развитие дошкольника стала одной из злободневных 
проблем в деятельности педагогов ДОУ. «Речевое развитие» в ФГОС ДО выделена как 
основная образовательная область. 

Возможно, именно по этой причине нахождение линий и наилучших условий, 
способствующих развитию речи малышей считается одним из важнейших направлений в 
дошкольной педагогике и психологии. 

Относительно современным и доступным методом формирования речи считается – 
сказкотерапия. Сказка и воспитывает, и учит, и развивает. Рассказывая сказки, мы передаем 
детям знания об окружающем мире и учим ребёнка возможным и приемлемым способам 
реализации себя в социуме. Сказкотерапевтическое течение изучали известные зарубежные 
(Э. Фромм, К. Юнг, Б. Беттельхейм, Э. Берн, Р. Гарднер, А. Менегетти, В. Пропп и др.) и 
отечественные педагоги и психологи (Т. Зинкевич - Евстигнеева М. Осорина, Е. Лисина, Е. 
Петрова, Р. Азовцева, Д. Соколов и др.). 

К сожалению, воспитанием сегодняшних детей «занимаются» зарубежные 
мультфильмы, в которых очень часто реальный мир искажается, а про русские народные 
сказки, потешки, скороговорки, прибаутки родители совсем забыли и отвыкли. И в 
воспитании и развитии детей образуются пробелы. Современная детвора не слышали таких 
сказок как «Колобок», «Три медведя», «Репка», «Крошечка - хаврошечка». Давно замечено, 
что у малышей, которые слышали сказки, быстрее развивается речь. Речь их правильна и 
эмоционально насыщена. Малыши начинают говорить и выражать свои мысли 
правильным красивым литературным языком. Современные родители чтение сказок 
считают бесполезным занятием и отдают предпочтение телевидению. 

Так как сказка обращена к детству, к самому его началу, то сказкотерапия считается 
детским методом. Воспринимая сказки, ребенок развивается более гармонично, происходит 
обогащение его внутреннего мира. Если есть какие - то детские травмы, они уходят, и душа 
ребенка исцеляется. Также ребенок получает знания о жизни и учится где, как и когда 
можно проявить свою смекалку, показать свои умения и творчество. 



193

С целью экспериментального изучения влияния сказкотерапии на процесс 
формирования связной речи у детей младшего дошкольного возраста, нами было 
проведено исследование. В начале было выдвинуто предположение о том, что 
сказкотерапия будет влиять на развитие связной речи детей, при соблюдении следующих 
условий: учет возрастных и индивидуально - психологических особенностей детей 
младшего дошкольного возраста; создание благоприятных условий для проведения 
организованной образовательной деятельности по сказкотерапии; использование 
разнообразных методов и приемов сказкотерапии. 

Исследовательская работа проводилась в детском саду № 8 «Буратино», г. Оха, 
продолжалась с октября по май 2016 года. На первом этапе (октябрь – декабрь 2015 года) 
проводился анализ научной литературы и психологическая диагностика испытуемых. 
Разрабатывалась программа по использованию сказкотерапии с целью развития связной 
речи у детей дошкольного возраста. 

На втором этапе (январь – март 2016 года) формирующая программа внедрялась в 
основную образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста. 

На третьем этапе (апрель – май 2016 года) осуществлялась проверка действенности 
разработанной программы.  

На различных этапах работы и при решении отдельных задач, поставленных в 
исследовании, в нашей работе были использованы следующие методы: 

а) анализ литературы по педагогике и психологии, учебно - методической литературы; 
б) экспертная оценка связной речи детей младшего дошкольного возраста 
в) наблюдение за детьми в процессе сказкотерапии; 
г) математическая статистика: U - критерий Манна - Уитни, T - критерий Вилкоксона. 
Для проведения эксперимента были определены две группы: экспериментальная группа 

«Гномик» в количестве 15 человек и контрольная группа «Василек» в количестве 15 
человек. В эти две группы вошли дети младшего дошкольного возраста средний возраст от 
3 лет до 4 лет. 

В ходе наблюдения удалось выяснить, что в экспериментальной группе работают два 
педагога. Стиль воспитания у педагогов данной группы примерно одинаков либерально - 
демократический. Стаж работы педагогов 5 и 25 лет. В группе «Гномик» из 15 человек у 
всех детей развитие речи соответствует возрастным нормам. Большинство детей в данной 
группе посещают детский сад с 1,5 - 2 лет. Отношения в группе детей доброжелательные, 
агрессивных тенденций не наблюдается. Дети с огромным удовольствием участвовали в 
совместной деятельности (игры, экскурсии, образовательная деятельность, беседы). 
Девочки предпочитали играть в сюжетные игры с куклами, объединяясь в группы по 2 - 3 
человека. Мальчики больше играли с конструктором и машинами по два человека. Во 
время организованной образовательной деятельности, дети были активны, отвечали на 
вопросы хором, либо отвечали те, кого называет педагог. Если что - то дети не могли 
выполнить, то обращались за помощью. С удовольствием играли в совместные игры, все 
дети стремились к главным ролям. Большим успехом пользуются в данной группе 
словесные игры и пальчиковая гимнастика. 

В контрольной группе «Василек» также проводилось наблюдение за детьми по такому 
же плану. Стили воспитания у воспитателей данной группы не совпадают: либерально - 
демократический и попустительский. Педагогический стаж у одного педагога составляет 10 
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лет, у второго – 30 лет. Большинство детей в данной группе также посещают детский сад 
1,5 - 2 лет. В группе 9 девочек и 6 мальчиков. Речь детей данной группы соответствует 
возрастным нормам. Отношения в группе детей доброжелательные, дети доверчивы и 
любопытны. 

Для выявления уровня развития связной речи детей мы воспользовались методикой 
экспертной оценки. Что бы провести оценивание была организована экспертная группа, 
которая состояла из педагогов, работающих в детском саду. Так же с учетом возрастных 
особенностей детей была разработана экспертная оценка и описаны уровни и критерии 
оценивания. 

Результаты экспертной оценки и методы математической статистики показали, что 
экспериментальная и контрольная группы уравновешенны, а это является необходимым 
условием для проведения дальнейшего эксперимента. 

Программа по формированию связной речи детей младшего дошкольного возраста была 
разработана таким образом, чтобы, погружаясь в сказку активизировать речевую 
активность детей. Каждый этап сказкотерапии был направлен на развитие связной речи. 
Сказки подобраны в соответствии с возрастом детей. Так же нами была составлена 
программа наблюдения за детьми во сказкотерапии.  

Наша организованная образовательная деятельность по сказкотерапии проводилась с 
января 2016 года по март 2016 года. Длительность одного путешествия в сказку составляет 
20 минут, 1 раз в неделю, в первой половине дня. Всего было проведено 12 путешествий по 
сказкам. Наши путешествия начинались с приветствия, затем дети «погружались» в сказку, 
где происходило «приключение», а в конце ритуал выхода. Каждое путешествие состояло 
из подготовительной, основной и заключительной части, где дети знакомились со сказками, 
играли в речевые, пальчиковые, подвижные игры, игры на совершенствование речевых 
навыков, артикуляционная и мимическая гимнастика. Погружение в сказочную атмосферу 
детям пришлось по душе. Никто не остался в стороне. Проходя по «ручейку» из голубой 
ткани под звуковое оформление или слушая звуки волшебного колокольчика, дети 
погружались в сказку, с удовольствием принимая участие в организованной деятельности, 
наполняясь энергией сказочных образов. Звуковое сопровождение при «погружении» и 
выход из сказки помогало нам создать атмосферу волшебства. Малыши любят слушать 
музыку, всегда просят повторно включить понравившуюся мелодию. Дети искренне верят 
в чудеса, и каждая встреча со сказкой для детей данной группы была праздником. По 
окончании игр - сказок малыши просили повторения. В свободной деятельности мы 
повторяли понравившиеся сказочные игры. 

Знакомство со сказкой проходило после «погружения». Выбранные сказки знакомы 
ребятам данной группы. Дети в возрасте 3 - 4 лет очень любят повторы, таким образом, 
материал лучше усваивается, а малыши активнее включаются в работу. На данном этапе 
непосредственного знакомства со сказкой мы использовали выразительное рассказывание, 
а образы сказок эмоционально «рисовались» голосом. Так же использовались игрушечные 
персонажи сказок, пальчиковый и кукольный театр. В коллективных инсценировках сказок 
дети вживались в образы героев данных сказок. Все без исключения малыши хотели 
исполнять роли сказочных героев. Вначале при обыгрывании сказок дети не проявляли 
речевой активности, они произносили лишь отдельные слова, либо окончание 
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предложений. При повторах инсценирования сказок были смелее и произносили целые 
предложения. 

После проведения пяти сказочных сеансов, мы обнаружили, что дети стали использовать 
в речи распространенные предложения, начали более полно выражать свои мысли и 
просьбы, изменились и игры детей данной группы. Хочется отметить, что сказка – это тот 
волшебный мир, где ребенку комфортно, так как мир взрослых со сложными законами, 
ограничениями, правилами еще малодоступен для понимания детьми. Сказочный мир учит 
ребенка напрямую, сказочная информация легко усваивается. Дети вслед за взрослым 
поражают сказочным героям, обретая с помощью сказки новые способы взаимоотношений 
с окружающим миром. Никто лучше сказочный героев не научит детей дружбе, 
сплоченности, доброте. Сказкотерапия не только играет воспитательную роль, но и 
развивает речь. Вести диалог от имени сказочного героя учились дети данной группы, 
описывать события сказок, проговаривать потешки и игры, тем самым обогащая речь 
неповторимым звучанием родного языка. 

Чтобы работа была наиболее полной мы дали родителям методические рекомендации по 
развитию связной речи детей 3 - 4 лет: 

1. Как можно чаще читайте ребенку (русские народные сказки, а так же сказки 
современных русских писателей для малышей). Значимую роль в развитии речи играет 
чтение на ночь (малыш усваивает новые слова, обороты речи, развивается слух). Следует 
помнить, что произношение должно быть внятным, четким, выразительным. Обязательно 
обсудите прочитанное с малышом. 

2. Рассказывайте сказки, совместно с ребенком пересказываете их, если ребенок 
затрудняется пересказывать, помогайте ему, пусть он договаривает окончания 
предложений.  

3. Как можно больше разговаривайте с ребенком в свободное время. Главные 
собеседники в семье – это значимые для ребенка взрослые (папа, мама, дедушка, бабушка).  

4. Помните, что книги лучше приобретать с красочными иллюстрациями, дети 
любят красивые картинки и с удовольствием рассматривают их. 

5. Учите с малышом наизусть потешки, стихотворения, песенки (это тренирует 
память, способствует развитию выразительности) 

6.  Проговаривайте с ребенком скороговорки, чистоговорки, они способствуют 
улучшению звукопроизношения. 

7. Малыши любят отгадывать и загадывать загадки. Загадки развивают мышление 
(обучают детей делать выводы, анализировать). Обязательно при этом задавайте ребенку 
вопросы: «Как догадался?», «Почему?» 

8. Играйте с ребенком в игры по сказкам. Игра для дошкольника является ведущим 
видом деятельности, следовательно, через игру ребенок все усваивает быстрее. 

9.  Всегда при разговоре с ребенком обращайте внимание на собственную речь: она 
должна быть правильной и четкой. Разговаривайте спокойным тоном. Помните, что малыш 
учится говорить у вас, поэтому следите за правильностью своей речи. 

Наблюдая, за детьми в процессе сказкотерапии, мы выявили следующие изменения. 
Дети стали увереннее и активнее использовать различные части речи, речь приобрела новое 
содержание, пополнился словарный запас малышей. Дети стали задавать более 
осмысленные вопросы. А главное то, что малыши стали включаться в совместные игры, 
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увереннее общаться с взрослыми и друг другом. Это очень важно, ведь главной функцией 
речи является коммуникация. 

Повторная диагностика экспериментальной и контрольной группы и математическая 
статистика данных показала, что существуют существенные различия в уровне развития 
связной речи: у детей, с которыми использовалась сказкотерапия уровень развития связной 
речи существенно повысился. На основе полученных результатов можно говорить об 
эффективности проведённой работы в экспериментальной группе по развитию связной 
речи детей младшего дошкольного возраста с помощью сказкотерапии. 

 
Список используемой литературы: 

1. Глухов В.П. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста с общим 
речевым недоразвитием. М.: АРКТИ, 2002.144с. 

2. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. СПб.: Речь, 2007. 56 с. 
3. Колодяжная Т.П. Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду: новые 

подходы. Ростов - н / Д: ТЦ Учитель, 2002. 32 с. 
4. Соколов Ю.Д. Сказки и сказкотерапия. М.: Эксмо - Пресс, 2001. 66 с. 
5. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. М.: ВЛАДОС, 2004. 288с. 
© Харкавина С.А., Кутбиддинова Р.А., 2016 

 
 
 
УДК 159.923.2 

Н.С. Чербашева – магистрант 2 - го курса 
М.А. Виноградова – кандидат педагогических наук, доцент 

Институт педагогики и психологии 
Череповецкий государственный университет 

Г. Череповец, Российская Федерация 
 

СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАНИЖЕННОЙ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Самой важной составляющей «Я - концепции» (т.е. осознания человеком самого себя, 

таким, какой он является или кажется себе) является самооценка. Именно она и стала 
центральной проблемой психологии личности, которая изучается в трудах различных 
отечественных и зарубежных психологов (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, У. Джемс, Э.А. 
Голубева, Э. Эриксон, К. Роджерс и др.). 

Самооценка определяет направление и уровень активности человека, его отношение к 
миру, к людям, к самому себе. Правильно сформированная самооценка выступает не 
просто как знание самого себя, но и как определенное отношение к себе, предполагает 
осознание личности в качестве некоторого устойчивого объекта. Умение оценивать себя 
закладывается в раннем детстве, а ее развитие и совершенствование происходит в течение 
всей жизни. 
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Дошкольный возраст - это начальный этап формирования личности. Особое место в 
период детства занимает старший дошкольный возраст. Именно в старшем дошкольном 
возрасте начинает складываться самооценка – обобщенное и дифференцированное 
отношение ребенка к самому себе (Л.С. Выготский), важная личностная инстанция, 
опосредующая отношение ребенка к самому себе[1,с.117]. 

Исследованию закономерностей формирования самооценки в детском возрасте 
посвящены работы Л.С. Выготского, В.В. Столина, О.А. Белобрыкиной, Л.И. Божович, 
М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Л.И. Уманец и др. 

Заниженная самооценка – это приписывание себе несуществующих недостатков или их 
переоценка в сторону занижения[2]. Если говорить о низкой самооценке в старшем 
дошкольном возрасте, то она встречается довольно редко и основана она не на критичном 
отношении к себе, а на неуверенности в своих силах. 

Рассмотрим особенности поведения детей старшего дошкольного возраста с заниженной 
самооценкой[3]: нерешительны; малообщительны; недоверчивы; молчаливы; скованны в 
движениях; очень чувствительны; не стремятся к сотрудничеству; не способны постоять за 
себя; тревожны; трудно включаются в деятельность; заранее отказываются от задач, 
которые кажутся им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого легко 
справляются с ними; долго не приступают к выполнению задания, опасаясь, что не поняли, 
что надо делать и выполнить все неправильно; стараются угадать, доволен ли ими 
взрослый. 

Проявление в деятельности и поведении детей старшего дошкольного возраста 
заниженной самооценки является тревожным симптомом, поэтому очень важно 
своевременно обнаружить и скорректировать возможные отклонения, поскольку именно в 
этом возрасте самооценка неустойчива и хорошо поддается коррекции. 

В последнее время наблюдается стремительный рост комплексного использования 
различных психокоррекционных методик, среди которых особое место занимает арт - 
терапия, так как в дошкольном возрасте необходимо использовать гибкие формы работы, а 
она предоставляет ребенку возможность переживать, осознавать проблему наиболее 
удобным для психики ребенка способом. Арт - терапевтические методики позволяют 
погружаться в проблему на столько, насколько ребенок готов к ее переживанию. Сам же он, 
как правило, даже не осознает то, что с ним происходит. 

Арт - терапия – это терапия искусством, широко используется в процессе проведения 
психокоррекции, в том числе и с детьми дошкольного возраста (И.Ю. Левченко)[4, с.165]. 

Основными функциями арт - терапии являются[4, с.26]: 
 - катарсистическая, т.е. очищающая, освобождающая от негативных состояний; 
 - регулятивная, т.е. снятие нервно - психического напряжения, регуляция 

психологических процессов, моделирование положительного психоэмоционального 
состояния; 

 - коммуникативно - рефлексивная, т.е. обеспечивающая коррекцию нарушений 
общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки. 

Арт - терапия одновременно удовлетворяет реальные и идеализированные детские 
потребности. Получаемый продукт интегрирует показатели их реализации и снимает 
возможный конфликт между ними. Реорганизация образа себя как раз и происходит при 
устранении конфликта потребностей, что закономерно стабилизирует самооценку[5,с.103]. 
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Конечным продуктом арт - терапии является чувство удовлетворения, возникающее в 
результате выявления скрытых талантов и их развития. Оно существенно повышает 
личностную ценность, способствует формированию позитивной «Я - концепции» и 
повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта, 
созданного ребенком. 

Мы выделили основные виды арт - терапии, которые можно использовать при коррекции 
заниженной самооценки у детей старшего дошкольного возраста: 
 изотерапия – это лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: 

рисованием, лепкой, ДПИ и т.д.[4,с.26]. Рисование – это творческий акт, позволяющий 
ребенку ощутить и понять себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от 
конфликтов и сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим собой, свободно 
выражать мечты и надежды. Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, 
перестраивает свои отношения в различных ситуациях и болезненно соприкасается с 
некоторыми пугающими, неприятными образами[6, с.16]. Детям с заниженной 
самооценкой рекомендуется рисовать человека и его взаимодействие с окружающим 
миром и людьми, а так же рисунки на тему «Добро», «Зло», «Счастье». 
 Игротерапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 

использованием игры(М.И. Чистякова)[6,с.138]. Для детей с заниженной самооценкой 
больше всего подойдут подвижные и настольные игры, кукольный театр. 
 Фототерапия – это терапия, основанная на применении фотографии или слайдов для 

решения психологических проблем, а так же для развития и гармонизации личности. Для 
детей естественно выражать свои чувства и мысли не словами, а посредством образов, 
поэтому фотография выступает для них важнейшим средством общения с миром. 
Фототерапия обеспечивает самопринятие своего телесного «Я - образа», является 
отличным средством самовыражения, самопознания, социализации и эмоционального 
воспитания детей. Видами работ с фотографиями могут быть такие приемы, как: 

 - составление фотоальбома «Я - это я»; 
 - художественное описание фото (рассказ по фото); 
 - автопортрет ребенка; 
 - изготовление семейного альбома; 
 - размещение фотографий на шкафчиках в группе ДОУ; 
 - создание «случайных» снимков или фотографий, где ребенок позирует специально в 

самые важные моменты его жизни (выступление на утреннике и т.д.). 
 Песочная терапия – это психокоррекционный, развивающий метод, направленный на 

разрешение личностных проблем, снятия внутреннего напряжения с использованием песка. 
Часто ребенку сложно рассказать о своих переживаниях, а песочные картины способны 
помочь ему раскрыться. Предоставляя простор для творчества детям с низкой самооценкой, 
песочная терапия помогает упорядочить внутренний душевный хаос, изменить отношение 
к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему. Для таких детей подойдут игры на 
песке с фигурками. 
 Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 
взаимодействий с окружающим миром.  
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Достоинство сказок для коррекции и развития личности, направленного на развитие 
адекватной самооценки, заключается в следующем[6,с.201]: 

 - отсутствие в сказках нравоучений; 
 - непосредственность места действия, главного героя; 
 - образность языка, его метафоричность; 
 - победа добра; 
 - психологическая защищенность; 
 - наличие тайны и волшебства. 
Метод сказкотерапии эффективен, если подключать ребенка к продолжению сказки, и 

когда формирование сюжета идет по частям между всеми детьми в группе. Для детей с 
заниженной самооценкой подходит сказка Г.Х Андерсен «Гадкий утенок». 
 Музыкотерапия – это одно из направлений арт - терапии, реализующее 

психотерапию при помощи музыки. Достоинства музыкотерапии при работе с детьми 
являются: 

 - укрепление доверия; 
 - ускорение процесса терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с 

помощью музыки; 
 - усиление внимания к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; 
 - возникновение внутреннего контроля и порядка. 
При работе с детьми, можно использовать следующие формы: на занятии, при 

засыпании, для выплеска энергии, а так же в самостоятельных упражнениях с 
музыкальными инструментами для выражения своих чувств. 
 Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца и движения 

как процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния 
личности. Танцы, в сочетании с музыкотерапией, помогают выразить свои чувства через 
жесты, движения и таким образом избавиться от подавленных переживаний, а, 
следовательно, и от мышечных зажимов, что благоприятно сказывается не только на 
эмоциональном состоянии ребенка, но и на состоянии организма в целом. Важно при 
использовании танцевальной терапии делать акцент на спонтанность. Можно использовать 
следующие виды упражнений: сочинить свой танец; танец на тему «Бабочка» и т.д.; 
свободный танец с закрытыми глазами. 
 Цветотерапия – это метод психологической коррекции при помощи цвета. Детская 

цветотерапия, основанная на воздействии фотонов света на головной мозг ребенка, 
помогает добиться огромного успеха в коррекции апатии, неуверенности в себе и т.д. При 
развитии адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста важно соблюдать 
цветовые режимы: интерьер раздевалки, группы ДОУ, музыкального зала и игрового 
инвентаря, а так же обращать внимание на цветовую гамму при выборе одежды 
(родителям).  

Благоприятные цвета в этом возрасте: зеленый, желтый, голубой, желто - зеленый, 
зелено - голубой, красный и синий.  
 Имаготерапия - это метод воздействия через образ, театрализацию, драматизацию. 

Она занимает особое место среди видов терапии, опирается на теоретические положения об 
образе, а так же о единстве личности и образа.  
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Занятие по имаготерапии предполагают тесное взаимодействие детей, родителей и 
педагогов, поэтому для родителей важно: присутствовать на детских спектаклях; обсуждать 
с ребенком особенности роли, которую он исполняет; рассказывать ребенку о собственных 
впечатлениях его исполнения. Для педагогов, в свою очередь, важно: побуждать ребенка к 
импровизации с использованием доступных для него средств выразительности (мимика, 
жесты, пантомимика и др.); способствовать тому, чтобы знания ребенка о жизни, его 
желания вплетались в исполняемую им роль; вызывать желание произносить небольшие 
монологи и развернутые диалоги, посредством похвалы и поддержки. 
Таким образом, старший дошкольный возраст занимает особое место в развитии 

самооценки, поэтому очень важно, начиная именно с этого возраста, следить за ее 
формированием, чтобы своевременно обнаружить и скорректировать возможные 
отклонения. Одним из ведущих направлений, используемых в практике – арт - терапия, 
поскольку она удовлетворяет детские потребности, а получаемый в результате продукт 
интегрирует показатели их реализации и снимает возможный между ними конфликт, что 
стабилизирует самооценку. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 
 

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели – 
отец и мать. Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека. В 
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формировании личности ребёнка принимают активное участие образовательные 
учреждения, друзья, книги, театры, радио, кино и телевидение, Интернет, весь строй нашей 
жизни. 

Всё это так, но влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. А 
поэтому родительский авторитет, основанный на нравственной культуре родителей, их 
убеждений, жизненных планов и целей, опыте социального общения, семейных традиций и 
норм поведения, словом, вся атмосфера семьи имеет решающее значение в воспитании 
подростка [1]. 

Да, семья - это люди, с которыми мы вместе живём, отдыхаем, которые рядом и в 
праздники, и в трудные минуты – это члены семьи. Они самые близкие, родные люди, 
самые надёжные друзья. В семье мы приобретаем представление о жизни, о 
нравственности, о морали, приобретаем хозяйственные навыки; совершаем первые 
самостоятельные поступки и получаем их оценку; учимся сами оценивать поступки других 
и свои собственные. Знание семьи обучающегося одно из условий его успешного 
воспитания и социализации в обществе. При организации работы с семьей, следует 
учитывать её структуру, культурный уровень, нравственный облик, отношение родителей к 
детям. Поэтому важно составить психолого - педагогическую характеристику семьи, так 
как помощь семье и воздействие на неё будут зависеть от её особенностей. При изучении 
семьи для педагога – психолога важны такие характеристики, как: культура родителей, 
нравственная направленность семьи, педагогическая подготовленность её членов к 
взаимодействию, организованность и коммуникативность [2].  

Информация о семье необходима педагогу – психологу для решения педагогических 
задач: для понимания истоков и причин сценария развития личности учащихся, в том числе 
и отклоняющегося развития; для выработки индивидуальной тактика взаимодействия с 
родителями. 

Актуальность проблемы взаимоотношений подростков и родителей заключается в том, 
что большинство семейных конфликтов связанно с неумением или нежеланием понять 
друг друга: родителям – детей, детям – родителей. С целью выявить взаимоотношения 
подростков со своими родителями педагогом - психологом было проведено анкетирование 
с обучающимися 1 - х курсов. Задачи: определить взаимоотношения в семье, выявить 
семейные конфликты и наметить пути их устранения, обработать данные и довести до 
сведения родителей, мастеров производственного обучения, классных руководителей, дать 
рекомендации. 

Контингент: В ходе проведения анкетирования было 77 респондентов. Охвачено 80 % 
обучающихся 1 курса. Из проведенного анкетирования получили следующие результаты 74 
человека считают взаимоотношения в семья хорошими, 2 чел. плохими, 1 чел. очень 
плохими. Считают свою семью дружным семейным коллективом 69 респондентов, не 
совсем дружным 7 чел., не дружным вообще 1 человек. Из семейных традиций, которые 
способствуют укреплению семьи, выделяют день рождения, новый год, путешествие, 
рыбалка, поездки на море, годовщина свадьбы родителей, традиция наряжать елку.  

На вопрос: «Что делает ваша семья, собравшись вместе?» 22 человека ответили, что 
решают сообща жизненные проблемы, занимаются семейно - бытовым трудом 8 
обучающихся, 2 чел. работают на приусадебном участке, совместно просматривают 
телепередачи 10 чел., 26 чел. обсуждают вопросы учебы в колледже, делятся 
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впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах, и 9 чел. ответили, что 
занимают каждый своим делом. 

На вопрос «Бывают ли ссоры и конфликты в вашей семье?» - 6 чел. ответили да часто, 
иногда – 14 чел., редко - 25 чел., ссор не бывает - 32 чел. Чем обусловлены ссоры 
конфликты? Ответы были следующие: непониманием членами семьи друг друга - 51чел.; 
нарушением этики взаимоотношений (грубость, неверность, неуважение) - 7 чел.; отказом 
участвовать в семейных делах, заботах - 6 чел.; разногласиями в вопросах воспитания детей 
– 8 чел.; злоупотреблением алкоголем - 1 чел. 51 респондент, из числа опрошенных, 
разрешают конфликты в семье примирением, обсуждают ситуацию и принимают 
обоюдное решение 18 чел., обращаются за помощью к другим людям 4 чел., конфликты в 
семье не разрешаются и имею затяжной характер - 4 чел. Реакция на семейные конфликты 
у опрошенных: переживают, плачут 8 чел.; становятся на сторону одного из родителей - 
2чел.; пытаются помирить –56 чел.; уходят из дома - 1; замыкаются в себе - 5; относятся 
безразлично –3чел.; становятся озлобленными, неуправляемыми - 2; пытаются найти 
поддержку в других людях - 0.  

Полученные в ходе анкетирования данные позволили нам сформулировать комплекс 
методических рекомендаций и предложению по формированию у подростков 
представлений о семье, как о базовой ценности общества, воспитание чувства любви и 
гордости за свою семью, уважения к родителям. 
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Актуальность исследования социально - коммуникативной компетентности и 

антиципационной состоятельности военнослужащих, уволенных в запас, обусловливается 
многими аргументами. Например, это необходимость оказания данной категории 
российского населения адекватной социально - психологической помощи в плане 
адаптации к жизни в новом социальном статусе (особенно - в семье), реализации наличного 
профессионально - личностного потенциала в других условиях профессионального труда 
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(помимо военной сферы), продолжения полноценной социализации в семейной и 
профессионально - трудовой сферах. 

Известно, что уволенные в запас военнослужащие в гражданском социуме сталкиваются 
со многими социальными проблемами и в первую очередь - в собственных семьях. Так, 
С.В. Величко отмечает, что «увольнение из армии и новые требования, которые 
предъявляет к человеку гражданская жизнь, по - разному воспринимаются бывшими 
военнослужащими. Вступая в послеармейскую жизнь, бывшие военнослужащие уже 
имеют определенный опыт установления взаимоотношений в коллективе, систему 
ценностных ориентаций и установок по отношению к общественно полезной деятельности 
и к окружающим людям» [2, с. 38]. Однако опыт общения в воинской среде порой трудно 
совместим с опытом общения в гражданском социуме.  

По мнению Б.А. Деготь, Н.Я. Семенец «все это выводит на комплекс проблем 
психологической адаптации и реабилитации военнослужащих запаса. Трудности 
адаптационного периода могут способствовать обострению семейных конфликтов и 
распаду семей, развитию невротических и психосоматических расстройств, алкоголизма и 
наркомании, приводят к самоубийствам. Постоянно растет количество офицеров запаса, 
нуждающихся в помощи со стороны специалистов. По данным военных социологов, 82 % 
кадровых военных после увольнения нуждаются в специальной социальной помощи 
(юристов, консультантов служб занятости, психологов и других). Примерно 15 - 20 % 
считают, что вообще не смогут приспособиться к новой жизни и потому нуждаются в 
психической коррекции» [3, с. 64]. 

Из научных исследований, раскрывающих различные аспекты социальной адаптации 
военнослужащих, уволенных в запас [7; 8; 9; 11; 13; 14 и др.], следует, что это не узкий 
вопрос, а широкий спектр организационных, профессиональных, финансовых, социально - 
психологических и других слагаемых, обеспечивающих социальную поддержку данной 
категории российского населения.  

Судя по научным публикациям [1; 4; 5; 12; 15 и др.], все известные трудности уволенных 
в запас военнослужащих можно условно разделить на две группы: 1) социально - 
экономические проблемы (трудоустройство, жилищная проблема, материальное 
обеспечение семьи и др.); 2) социально - психологические проблемы адаптации к 
гражданскому социуму – трудности «переадаптации» в семье и адаптации в новом 
трудовом коллективе (зачастую профессионально обусловленные стереотипы общения, 
полностью перенесенные человеком из воинской среды в семью после увольнения в запас, 
препятствуют установлению теплых межличностных отношений и межличностного 
диалога с близкими и родными, тогда как сам бывший военнослужащий теперь нуждается 
в них даже больше, чем они).  

Уволенные в запас офицеры - это, как правило, трудоспособные люди, имеющие 
хорошую профессиональную подготовку, содержание которой во многом родственно 
деятельности гражданских специалистов. Во время службы они получили опыт 
эксплуатации сложнейшей современной техники, оперативного решения задач в 
структурах управления, достижения различных целей и т.д. Абсолютное большинство из 
них остро нуждается в активной профессиональной деятельности и способно по своим 
деловым и нравственным качествам принести значительную пользу обществу [1, с. 35]. 



204

В данной статье речь пойдет о второй группе трудностей уволенных в запас 
военнослужащих, т.е. о психологических проблемах их социальной адаптации, в частности, 
- о социально - коммуникативной компетентности как условии позитивно - продуктивного 
общения и взаимодействия с окружающими и антиципации как способности предвидеть 
ход событий и поведение людей. Очевидно, что психологическая помощь, нацеленная на 
их повышение, послужит фактором предупреждения социально - психологической 
дезадаптации военнослужа щих после увольнения с воинской службы.  

В 2015 году нами были обследованы 48 мужчин - военнослужащих, уволенных в запас 
незадолго до обследования. В качестве методик социально - психологической диагностики 
использовались: 1) опросник социально - коммуникативной компетентности (СКК) [10]; 2) 
методика определения аниципационной состоятельности личности В.Д. Менделевича [6]. 

С помощью опросника ССК исследовалась социально - коммуникативная 
компетентность бывшего военнослужащего, под которой понимается его способность 
эффективно общаться и взаимодействовать с людьми в семье и публичных сферах. 
Заметим, что этот вид компетентности формируется в ходе освоения человеком опытом 
общения и включения в деятельность. Социально - коммуникативная компетентность 
включает: 1) умение ориентироваться в социальных ситуациях; 2) умение верно определять 
особенности и эмоциональные состояния других людей; 3) умение выбирать адекватные 
способы обращения с разными людьми и реализовывать их в процессе общения; 4) 
социальную интуицию и социальную рефлексию, т.е. умение поставить себя на место 
другого человека, сочувствовать и сопереживать (эмпатия), предвидеть и прогнозировать 
поведение других и свое собственное в процессе общения и взаимодействия. 

На основании данных, полученных по методике СКК, можно констатировать, что 48 
военнослужащим - мужчинам, уволенным в запас, свойственны: 1) социально - 
коммуникативная неуклюжесть (63,7 % ); 2) фрустрационная нетолерантность (61 % ); 2) 
нетерпимость к неопределенности (49,6 % ); 3) ориентация на избегание неудач (47,8 % ). 

Установлено, что военнослужащим - мужчинам, уволенным в запас, мало свойственны; 
а) чрезмерное стремление к конформности (15,3 % ) – они больше склонны подавлять и 
демонстрировать свое превосходство; б) повышенное стремление к статусному росту (39,5 
% ) – мотивация на продолжение карьеры выражена неярко. 

В качестве основных трудностей у бывших военнослужащих выявлена проблема 
социально - коммуникативной неуклюжести и пониженного порога умения реагировать на 
критику и провокационное поведение (фрустрационная нетолерантность), что 
оборачивается ростом напряженности и конфликтности в их семьях, поскольку теперь они 
больше времени проводят в семейном кругу. 

Исследование антиципационной состоятельности 48 военнослужащих, уволенных в 
запас, с помощью методики В.Д. Менделевича показало следующее: 

1. Личностно - ситуативная антиципационная состоятельность: высокий уровень - 2 (4,2 
% ); средний – 39 чел. (81,3 % ); низкий – 7 чел. (14,5 % );  

2. Пространственная антиципационная состоятельность: высокий уровень – 3 чел. (6,3 
%); средний – 43 чел. (89,5 % ); низкий – 2 чел. (4,2 % ); 

3. Временная антиципационная состоятельность: высокий уровень – 9 (18,7 % ); средний 
– 39 чел. (81,3 % ); низкий – 0 чел. (0 % ) 
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4. Общая антиципационная состоятельность: высокий уровень – 5 чел. (10,5 % ); средний 
– 34 чел. (70,8 % ); низкий – 9 чел. (18,7 % ) 

Напомним, что антиципация - это способность человека к предвосхищению событий и 
прогнозированию поведения и действий (своих собственных и других людей), а также 
свойство личности, развивающееся у человека в течение всей его жизни. Оно является 
жизненно необходимым. И будучи развитым у военнослужащего, обеспечивает ему 
тактическое и стратегическое преимущество перед противником. В условиях гражданского 
общества и семейного социума оно позволяет мужчине «вести членов семьи за собой», 
успешно справляясь с ролью хозяина и отца семейства.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о среднем уровне развитости 
антиципации у большинства обследованных. Причем в большей степени «отстает» в 
развитии личностно - ситуационный компонент общей антиципационной состоятельности. 
Очевидно, это связано с дефицитом опыта диалогического межличностного общения в 
семье и теперь стало актуальной социально - психологической проблемой всех ее членов. 

В результате обобщения полученных данных была выделена группа уволенных в запас 
военнослужащих, которые значительно отличались «коммуникативной неуклюжестью» и 
низким уровнем личностно - ситуационной антиципации (12 чел. – 25 % всей выборки). Им 
была предложена группа тренинга развития коммуникабельности, работавшая на базе 
Областного Центра семьи. 

В целом наш опыт работы с военнослужащими показывает, что профилактику их 
социальной дезадаптации и межличностных конфликтов в их семьях нужно начинать как 
можно раньше. В местах компактного проживания военнослужащих необходимо создавать 
модельные кабинеты, которые могли бы оказывать социально - психологическую помощь 
(например, индивидуальное и семейное консультирование), проводить 
профконсультирование, осуществлять дистанционное переобучение граждан, увольняемых 
в запас. Это наиболее актуально для частей, расположенных обособленно, вдали от 
учебных центров. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

состоявшейся 28 октября 2016 

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ», 

материалов, было отобрано 387 статей. 

2. На конференцию было прислано 410 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 500 делегатов из России и Казахстана. 


