
1

      
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА 

 
Часть 3 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

11 июня 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Самара, 2019 



УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

 
 

НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научно-практической конференции (11 июня 2019 г,  

 

 

 
 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

«НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА», состоявшейся 11 июня 2019 г. в г. Самара. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической 
конференции ссылка на сборник статей обязательна. 

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981 - 
04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 

 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2019  
© Коллектив авторов, 2019 

  

ISBN  978-5-907153-94-3  
ISBN  978-5-907153-92-9 Ч.3

 

 ISBN  978-5-907153-94-3  
ISBN  978-5-907153-92-9 Ч.3

Н 34  

Н 34  

г. Самара). / в 4 ч. Ч.3 - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – 300 с. 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, 
 профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 

Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук,  
академик Академии Наук Высшего Образования Украины,  
академик Международной академии науки и образования 

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, 

 академик Международной академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  

президент Русского экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, 
 почетный работник высшей школы МО РФ 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 



4

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ 
  



5

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 369.011  
Н.К. Анохина  

ассистент кафедры социальной педагогики и психологии  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

г. Астрахань, РФ 
Е - mail: moskaa89@mail.ru 

Э.К. Майкиев 
магистрант кафедры социальной педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 
г. Астрахань, РФ 

Е - mail: kafedraspp@mail.ru 
 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается сущность понятии «социальное обеспечение», раскрыты функции 

явления, а также рассмотрены основные этапы становления и развития системы 
социального обеспечения в России.  

Ключевые слова 
Социальное обеспечение, социальная помощь, социальное страхование. 
 
На основе анализа исторических этапов развития системы социального обеспечения, к 

которым относятся: первый этап - невмешательство государства в регулирование 
отношений по социальному обеспечения нетрудоспособных; второй - ограниченное 
правовое регулирование связано с принятием первых законов о социальном страховании; 
третий - активное государственное регулирование, мы можем сказать , что она сложилась в 
результате длительного исторического развития [4]. 
В первобытном обществе прообраз социального обеспечения в виде коллективной 

обязанности претерпел трансформацию по мере развития родового строя от избавления 
общества от стариков, больных, инвалидов до общинного содержания нуждающихся. 
Далее система социального обеспечения при князе Владимире имеет форму общественного 
призрения, которое было на попечении духовенства. В тот период начали создаваться 
богадельни, странноприимные дома. Отдельного внимания заслуживает «Русская Правда» 
Князя Ярослава, которая стала неким прообразом социальной программы. 
Идеи государственного общественного призрения одновременно с благотворительной 

деятельностью церкви находят отражение в законах государства. Одним из примеров 
является Указ Ивана IV Грозного «О милостыне».  
Следующий этап исследователи выделяют в отдельный – период формирования системы 

общественного призрения при Петре I и Екатерине II. Этот период плавно перетекает в этап 
совершенствования модели общественного призрения и частной благотворительности 
вплоть до 1917 года, прервавшись на этап возврата к модели государственного призрения 
(1917 - 1918гг). Пятый этап – время становления и реализации советской модели 
социального обеспечения. Это период формирования единой государственной системы 
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социального обеспечения. Важнейшим документом в этот период является – принятие 
закона о пенсиях, а также назначении и выплатах государственных пособий. Период с 1991 
года по наше время – это формирование современной российской модели социальной 
деятельности.  
Что касается сущности понятия «социальное обеспечение» - на сегодняшний день в 

законодательстве его официального определения нет. В научной и учебной литературе 
понятие социального обеспечения представлено исследователями этого многоаспектного 
явления в зависимости от того, какие признаки авторы признают базовыми. Таким образом, 
анализируя научную литературу по данному вопросу, можно выделить следующие 
основные определения понятия «социальное обеспечение»: 

 - это форма распределения, которая гарантирует гражданам страны нормальный уровень 
жизненного и культурного стандарта сверх вознаграждения за труд в старости, в случаях 
потери трудоспособности и кормильца; 

 - это система материального обеспечения и обслуживания граждан по определенным 
критериям, закрепленных законодательно (например, старость, инвалидность, безработица 
и т.д.); 

 - это система общественных отношений между гражданами и органами государства (а 
также местного самоуправления и организациями) по поводу предоставления гражданам 
медицинской помощи, государственных выплат, пенсий, пособий и других видов 
обеспечения в случаях наступления определенных жизненных обстоятельств ,влекущих за 
собой утрату или снижение дохода, малообеспеченность, бедность, либо по распределению 
внебюджетных фондов социального назначения и перераспределению части 
государственных бюджетных средств для удовлетворения потребностей граждан в случае 
их утраты источника средств существования, или несения дополнительных расходов, или 
отсутствия должного прожиточного минимума по объективным причинам. 
Таким образом, социальное обеспечение – предусмотренная законодательством система 

материального обеспечения и обслуживания отдельных категорий граждан с целью 
удовлетворения их жизненно важных потребностей, включая физические, социальные, 
интеллектуальные. Сюда относятся старики, больные, дети, иждивенцы, потерявшие 
кормильца, безработные, а также все граждане страны в целях охраны здоровья и 
нормального воспроизводства рабочей силы. Гарантия социального обеспечения в РФ 
закреплена конституционно, так, в статье 39 Конституции РФ отмечено, что каждый 
гражданин страны имеет право на социальное обеспечение со стороны государства в связи 
с определенными обстоятельствами, перечисленными в документе (возраст, болезнь 
,потеря кормильца и т.д.). 
Современная модель социального обеспечения имеет следующие основные функции: 
1. Экономическая - выражается в оказании материальной поддержки гражданам, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в содействии развитию общественного 
производства в целом и отдельных отраслей народного хозяйства, экономическому 
подъему зон приоритетного развития. 

2. Политическая функция - направлена на сближение социального уровня различных 
слоев населения, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому человеку. 
Она призвана стабилизировать общественные отношения.  

3. Демографическая функция способствует стимулированию роста народонаселения 
страны, воспроизводству здорового поколения, росту продолжительности жизни.  

4. Социально - реабилитационная функция связана с удовлетворением потребностей 
престарелых и нетрудоспособных граждан. Она выражается в создании условий, 
благоприятствующих сохранению их правового статуса и охране здоровья всех граждан.  
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В Российской Федерации выделяются два вида социального обеспечения: 
государственное социальное обеспечение и негосударственное социальное обеспечение. 
Формами социального обеспечения являются государственное социальное страхование, 

государственная социальная помощь. Негосударственная форма социального обеспечения 
осуществляется лавным образом за счет средств частных физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей, организации и фонды.  
Государственное социальное страхование - это система, созданных государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 
минимизацию последствий изменения материального или социального положения 
работающих граждан, а также в иных случаях предусмотренных российским 
законодательством. 
Государственная социальная помощь - новый вид материальной поддержки двух 

категорий населения: малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, у которых 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленных для данных категорий [1]. 
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Изучение социально - психологической работы в отечественной практике социального 
обслуживания находятся в стадии ее становления. Этому способствует развитие 
социальной работы, официально закрепленной в России в 1991 г., а также, набирающая в 
данный период обороты, теория специфики «женских» проблем и социально - 
психологической работы с клиентами женского пола. Современные исследователи 
личности женщины определяют её как обладающую большим природным потенциалом, но 
в тоже время нереализованную, нуждающуюся в эмансипации, защите и самозащите. 
Таким образом актуальность данной статьи подчеркивается необходимостью 

теоретического и практического осмысления технологий социально - психологических 
работы с клиентами женского пола.  
Вопросами социальной адаптации, социализации и социального развития некоторых 

категорий российских женщин посвящены работы следующих авторов: Е.Б. Айвазян, Т.В. 
Бармина, И.С. Буяновой, А.А. Гончаровой, Н.В. Евстифеевой, Е.К. Завьяловой, Т.Ф. 
Куликовой, Л.В. Осиповой, В.С. Флусовой, М.Ю. Чибисовой и других. 
К числу наиболее часто проявляющихся социально - психологических особенностей 

современных российских женщин относятся следующие:  
 - готовность к самопожертвованию и исполнению роли «серого кардинала»;  
 - отсутствие социально - психологической готовности к легальному лидирующему 

положению;  
 - страх прослыть «неженственной», быть причисленной к феминисткам;  
 - зависимость (от матери, от государства и т.д.) и чувство вынужденного положения;  
 - противоречивость: отказ от достижения ценностей, способствующих выработке 

стратегии развития, самореализации, самостоятельности (от предприимчивости, успеха, 
творчества, карьеры), и наличие потребности в них; псевдомаскулинность, доминантность, 
властность в характере; псевдоматеринство; тендерная антисолидарность; перехватывание 
ответственности.  
Перечисленные ваше социально - психологические особенности современных 

российских женщин относятся к признакам их социальной дезадаптации, что, в свою 
очередь, обусловливает появление трудных жизненных ситуаций и проблем.  
Социально - психологическая работа с женщинами является составным компонентом 

системы социального обслуживания и социальной защиты граждан. Социально - 
психологическая работа соединяет в себе теорию и практику социализации и социального 
развития женщин. Можно выделить следующие основные направления социально - 
психологической работы с женщинами в отечественной практике:  

 - организация помощи и поддержки (работа с женщинами в трудной жизненной 
ситуации); 

 - сопровождение процесса социализации женщин с целью профилактики трудных 
жизненных ситуаций.  
Модель социально - психологической работы с женщинами в системе социального 

обслуживания включает:  
цель (формирование качеств клиентки, способствующих ее социально - 

психологическому благополучию, саморазвитию, повышению самооценки; коррекции 
личностных свойств, препятствующих выходу из трудной жизненной ситуацией; а также 
повышение уровня ее социализированности),  
взаимосвязанные, последовательные этапы (диагностический - категоризация трудной 

жизненной ситуации клиентки, постановка диагноза, выявление особенностей 
социализации и социального развития её личности; содержательный - индивидуальная 
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работа, работа с диадами, работа в группах, документирование работы специалистов 
социальных служб; и рефлексивный)[1].  
Условия эффективности социально - психологической работы с женщинами в системе 

социального обслуживания:  
 - организационные - узкоспециализированный подход в деятельности специалистов 

кризисного центра к решению проблем женщин, благоприятное место оказания помощи, 
соответствующее санитарно - гигиеническим нормам; конфиденциальные условия работы, 
документирование, соблюдение поэтапности применения технологий и методов 
социальной работы с женщинами;постоянная оценка качества и эффективности работы; 

 - индивидуально - личностные - соблюдение принципов доверия, конфиденциальности, 
индивидуальной ответственности, стремление к изменению ситуации и саморазвитию, 
включенность в коррекционно - развивающую деятельность, включенность в групповую 
работу [2]. 
Таким образом, эффективность социально - психологической работы с женщинами в 

системе социального обслуживания повышается, если трудные жизненные ситуации 
рассматриваются как сенситивный период для повышения уровня социализированности 
клиентов женского пола; применяются в комплексе технологии социально - 
психологической работы, соблюдены организационные и личностные условия. 
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Аннотация 
В данной статье кратко рассмотрены основные характеристики проблемы 

эффективности преподавания английского языка. 
Упражнения по прежнему остаются ведущим средством в достижении главной цели 

обучения иностранному языку - формирования коммуникативной личности, способной 
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задавать вопросы, высказывать свое мнение, рассказать о событиях в прошлом, настоящем 
или будущем, иначе говоря, личности, способной к общению.  
Актуальность 
В настоящее время стал вопрос о повышении уровня образования, что привело к 

использованию новых активных методов обучения 
На современном этапе одной из наиболее актуальных проблем, требующих новых путей 

решения, является необходимость качественного улучшения знания английского языка.  
Успешное овладение иностранным языком сегодня - это необходимая предпосылка для 

получения интересной работы в стране и за рубежом, укрепления дружбы с 
представителями различных стран, для продолжения обучения в международных высших 
учебных заведениях и профессионального роста в избранной области специализации.  
Ключевые слова 
Методика преподавания английского языка, коммуникативный метод преподавания 

английского языка 
 
Языки всегда входили в число дисциплин, обязательных для изучения в школах, 

гимназиях, колледжах и университетах. Разумеется, с течением времени подход к 
преподаванию и изучению языков, в том числе и английского, менялся – добавлялось что - 
то новое, а от чего - то и отказывались.  
Основные и самые известные методики преподавания английского. 
1. Грамматико - переводной метод. Это самый старый способ преподавания языка, 

который уже считается классическим. Как следует из названия, основой этого метода 
является изучение грамматики и плотная работа с переводом.  
2.Аудиолингвальный метод. Метод предполагает устную подачу материала и 

многократное повторение различных лексических и грамматических структур под 
руководством педагога. 
3.Прямой метод. язык преподносится индуктивно, то есть преподаватель не разъясняет 

студентам правило, а наоборот, помогает им самим понять и вывести его на основе 
языкового материала.  
4.Структурный подход. Как следует из названия, в основе этого метода лежит структура 

и ее изучение. Основной идеей подхода является гипотеза о том, что любой язык состоит из 
комплексных грамматических правил, и изучать их необходимо в определённом порядке. 
Например, перед тем, как изучать время «Present Continuous», нужно изучить глагол «to be», 
с помощью которого это время образуется. 
5.Суггестопедия. строится на уверенности студента в том, что подход сработает; 

используются методики легкого гипноза. Также в методе широко применяется 
использование музыки. 
6.Полный физический отклик. В основе метода лежит принцип «делать изучая». Таким 

образом учащийся запоминает простейшие фразы, которые со временем становятся всё 
более сложными. 
7.Лексический подход. Здесь во главу угла ставится изучение лексики. Изначально 

определяется список наиболее часто употребляемых слов и лексических конструкций, и 
изучение движется постепенно, от простого к сложному.  
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8.Обучение, ориентированное на задачи. Студенты в парах или группах выполняют его, 
используя только те лексические и грамматические средства, которыми располагают.  
9.Метод общины. Здесь основой является работа учащихся в группе; они помогают друг 

другу и делятся уже имеющимися языковыми знаниями. Преподаватель снова выступает 
лишь в роли помощника, а не педагога в классическом смысле слова. 
10.Коммуникативная методика. Коммуникативная методика на данный момент является 

самой популярной. В ее основе лежит, как мы видим из названия, коммуникация: 
преподавателя со студентами, студентов в парах или группах, всей группы вместе. Главное 
задачей обучения является научить студентов общению, а не выучить досконально всю 
грамматику или уметь переводить тексты. Общение преподавателя с учащимися ведется 
полностью или практически полностью на изучаемом языке. Коммуникация учащихся так 
же поощряется в любом виде; даже если в речи присутствуют ошибки или неточности, они 
не так важны, как сам процесс общения. 
О коммуникативной методике преподавания английского языка 
Коммуникативная методика преподавания английского языка в настоящее время 

является самой популярной и широко применяемой в различных учебных заведениях.  
Коммуникативная методика зародилась в Великобритании в конце 1960 - х годов. В то 

время велась активная работа по созданию новых подходов к преподаванию языка вместо 
уже устаревших аудиолингвального и других методов. Появились новые взгляды на язык 
как таковой и на его изучение. Например, в 1972 году британский лингвист Уилкинс 
предложил новое описание языка: не грамматика и лексика, а системы и значения. Он 
выделил два типа значений: первое – значимые категории (такие понятия, как время, 
последовательность, количество, место, частота) и второе – функциональные 
коммуникативные категории (просьба, отказ, предложение, жалоба). Таким образом, 
возникло понятие функционального языка, который нельзя отнести ни к лексике, ни к 
грамматике, но который чрезвычайно важен для успешной коммуникации. 
Основными целями коммуникативного метода стало развитие коммуникативных 

компетенций (т.е. обучение общению на языке) и развитие всех четырех языковых навыков 
в связке (чтение, письмо, аудирование и говорение). Это весьма отличалось от предыдущих 
подходов, например, от грамматико - переводного, где аудированию и говорению 
уделялось минимум внимания. 
В 1983 году ученые Финокьяро и Брамфит вывели основные принципы 

коммуникативной методики. До настоящего времени они остались практически без 
изменений. 

1. Значение первостепенно. 
2. Диалоги должны быть функционально значимыми; в заучивании наизусть нет 

необходимости. 
3. Основой для презентации языка является контекст. 
4. Нет необходимости в постановке идеального произношения; просто понятного 

произношения вполне достаточно. 
5. Попытки коммуникации на изучаемом языке поощряются с самого начала обучения. 
6. Родной язык практически не используется. 
7. Перевод может быть использован в минимальных количествах и только если это 

идет на пользу учащимся. 
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8. Работа со всеми четырьмя языковыми навыками начинается с первых занятий. 
9. Учащиеся много работают в парах, группах и всем классом. 
10. Язык изучается методом проб и ошибок. 
11. На первое место ставится уверенность и беглость речи; грамматическая точность 

приобретается чуть позже. 
12. Внутренняя мотивация учащихся возрастает из - за интереса к коммуникации на 

изучаемом языке. 
Работа на уроке, построенном по коммуникативной методике, может включать в себя 

различные типы заданий, но основной их характеристикой является то, что они решают 
практическую задачу: например, купить билеты в кино, сделать заказ в ресторане или 
решить, куда поехать в отпуск. В частности, ученый Лилтвуд выделяет два типа заданий на 
уроке: направленные на функциональную коммуникацию и направленные на социальную 
коммуникацию. Первая группа включает в себя такие задания, как сравнение картинок для 
поиска сходств или различий, расстановка событий по картинкам в правильном порядке, 
заполнение пропусков на карте или рисунке, следование указаниям или решение 
поставленной проблемы. Вторая группа включает беседы, диалоги, ролевые игры, 
импровизации или дебаты. 
Основной целью коммуникативной методики является обучение общению. В отличие от 

других методов, где преподаватель зачастую играет роль строгого надзирателя, в 
коммуникативной методике у преподавателя ролей несколько: 

1. Аналитик потребностей: педагог оценивает, что необходимо каждому конкретному 
учащемуся 

2. Ресурс: если у учащегося не хватает языковых средств, педагог может ему помочь 
3. Организатор: педагог делит учащихся на группы и следит за эффективной работой в 

каждой из них 
4. Советник: педагог дает советы учащимся относительно процесса обучения, решения 

проблем и повышения эффективности 
5. Координатор – пожалуй, самая главная роль. Здесь педагог является неким 

связующим звеном между учащимся и изучаемым языком, ни в чем его не ограничивая и 
контролируя лишь там, где это необходимо. 
Коммуникативная методика, как появившаяся позже остальных, вобрала в себя 

множество полезных элементов от других подходов: выполнение заданий – от обучения, 
ориентированного на задачи (Task - Based Learning), повторение слов или фраз – от 
аудиолингвального метода, выполнение грамматических упражнений – от грамматико - 
переводного метода, работу в парах или группах – от метода общины, периодическое 
использование музыки на уроке – от суггестопедии и т.д. 
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Аннотация: 
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воспитательного отдела МОУ «ТСШ №3 им. А.П. Чехова» является создание условий для 
успешной социализации подростков на основе расширения сфер и способов 
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взаимодействия с окружением через творческую деятельность. В статье перечислены 
основные формы работы педагога - организатора с учетом стандартизации образования: 
групповая творческая работа, проектная деятельность учащихся и др. Результатом работы 
стало значительное расширение охвата школьников (в 3 раза), привлекаемых школой к 
участию в творческих, научно - методических и гражданственно - патриотических 
мероприятиях.  
Ключевые слова: 
Социализация, внеклассная работа, мотивация к творчеству, социальная адаптация. 
 
В связи со стремительными изменениями современности, общество сегодня предъявляет 

новые требования к социальному статусу человека: целесообразность и полезность, 
приложение сил и максимально полное (разностороннее) личностное развитие.  
В потоке современной информации подростку становится все труднее разобраться в чем 

- то самостоятельно и глубоко, поэтому нередко им начинает восприниматься только 
личный досуг и развлечения, не требующие интеллектуального напряжения. Дети стали все 
меньше взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, а больше времени проводят у 
компьютеров, телевизора, с гаджетами. К сожалению, материальные ценности все больше 
доминируют над духовными. Зачастую все это ведет к постепенной утрате способности к 
самоорганизации и самоуправлению, к трудностям в решении задач, которые ставит перед 
подростком жизнь. Неразрешенность этих проблем приводит к проявлениям социальной 
дезадаптации. А она, в свою очередь, является основой разнообразных девиаций в 
поведении подростков.  
Если учеников начальной ступени обучения еще не очень сложно увлечь и 

заинтересовать, а учащиеся старшего звена уже имеют некоторый социальный опыт, то, в 
силу ряда психофизиологических причин, именно подростки – учащиеся среднего звена – 
оказываются наиболее уязвимыми и незащищенными. 
Исходя из вышеуказанного, необходимо отметить, что проблема социализации 

подростков особо актуальна в настоящее время.  
Проблемы адаптации подростков к социальной среде находит свое отражение в 

фундаментальных работах: П.Ф. Каптерева, В.А. Сухомлинского, Т. Парсонса, М. Мида и 
др. Вопросам о соотношении понятий «социализация», «воспитание», «развитие», 
«формирование» ребенка посвящены работы Л.В. Занкова, В.Д. Иванова, Д.И. 
Фельдштейна, И.И. Фришмана и др. Необходимость дальнейшей работы и открытий в 
данном направлении обусловлена тем, что социализация – процесс многофакторный и 
зависящий от множества условий образовательного пространства в данной стране и в 
данном ОУ (тип), а также от условий семейного воспитания.  
Приоритетной целью воспитательного отдела в МОУ «ТСШ №3 им. А.П. Чехова» 

является создание условий для успешной социализации подростков на основе расширения 
сфер и способов взаимодействия с окружающей средой через активную творческую 
деятельность.  
Стоит отметить ряд задач, которые формулируются воспитательным отделом школы 

ежегодно:  
1. организовать форму деятельности, мотивирующую учащихся к общению и 

формированию социальных связей; 
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2. создать условия для формирования у учащихся исследовательского интереса к 
собственной жизни и окружающему миру; 

3. приобщать учащихся к социокультурным ценностям, нормам и традициям семьи и 
общества; 

4. создать ситуацию, стимулирующую развитие мотивации достижения успехов у 
учащихся, навыков самоорганизации и целеполагания. 
Эффективнее всего достичь позитивного результата в решении этих задач возможно 

через деятельностный подход. Например, школьникам можно предложить следующий 
перечень нетрадиционных хобби, которые могут стать любимым увлечением наших ребят: 
паркур, гольф, скрапбукинг, мыловарение, террариумистика, историческая реконструкция, 
историческое фехтование, аэрография. 
Каким бы сильным не было наше стремление развивать эти направления в школе, 

проблемы кадров и финансирования не дают в достаточной мере воплотить это в жизнь. 
Поэтому реализация социальной практики на базе нашей школы проходит в приобщении 
детей к активному участию в школьных, городских и Республиканских мероприятиях, 
акциях, соревнованиях, экскурсиях и волонтерских движениях. Ниже представлен опыт 
работы в данном направлении на примере подготовки и проведения общешкольной 
линейки ко Дню города. Данное мероприятие считается традиционным и проводится в 
чеховской школе ежегодно. 
Раз в месяц в школе проводится заседание Ученического Совета Школы, где 

обсуждаются запланированные мероприятия и условия подготовки к ним. В Совет входят 
представители классов среднего и старшего звена обучения. На ближайшем классном часе, 
ребята из школьного ученического Совета передают информацию своим одноклассникам и 
классным руководителям.  
В указанный срок ребята приходят уже со своими идеями (что можно показать) и 

предложениями (как и в чём они могут быть задействованы). Те идеи, за которые 
проголосовало большинство присутствующих, вносятся в сценарий, при этом учитывается 
соответствие теме и целям мероприятия. Сразу же, распределяются обязанности и 
оговариваются сроки. 
На следующих этапах активно работает инициативная группа: дети ищут информацию, 

собираются на репетиции, выбирают ведущих, фотокорреспондента, вносят коррективы в 
сценарий, работают над оформлением, музыкальным сопровождением и реквизитом 
мероприятия. После множества репетиций наступает праздник.  
По окончанию мероприятия Совет в очередной раз собирается для подведения итогов 

проведения линейки. Рассматриваются такие вопросы:  
 Всё ли у нас получилось?  
 Что понравилось?  
 Что можно улучшить?  
 Какой ценный опыт мы получили, чему научились?  
 Насколько важны такие мероприятия для нас?  
В основном ребята положительно отзываются о проведенной работе, и у них тут же 

появляются десятки идей для следующих праздников. Учащиеся понимают, что они внесли 
весомый вклад, и чувствуют, что их по достоинству оценили. Дети рассказывают об этом 
одноклассникам, друзьям и родителям, тем самым привлекая все больше ребят в нашу 
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дружную команду. На начало 2018 - 2019 учебного года школьная инициативная группа 
насчитывала 44 учащихся, а к концу учебного года возросла до 118 школьников. 
В результате, мы видим, что социализация подростков через внеурочную деятельность 

позволяет адаптироваться в социуме, учит общаться и бесконфликтно решать проблемы, 
выполнять различные социальные роли. Мы так же наблюдаем у учащихся положительную 
динамику уровня мотивации достижения успехов, развитие креативного мышления и 
воображения, личностных и коммуникативных учебных действий. Таким образом, если 
постоянно работать и развивать подобную деятельность, не бояться довериться ребенку и 
возложить на него ответственность, то можно определенно достичь отличных результатов. 

 Мир постоянно меняется, и так будет всегда. Необходимо, не переставая, 
совершенствоваться и искать новые открытия в вопросах социализации подростков, ведь, 
их решение окончательным быть не может. Поэтому, МОУ «Тираспольская средняя школа 
№3 им. А.П. Чехова» будет и дальше развивать и совершенствовать данное направление.  
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В настоящее время понятие «человек с ограниченными возможностями» - лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.[1]  
Ученые утверждают, что в жизни каждого человека или человека с ограниченными 

возможностями спорт играет важную роль, спорт улучшает здоровье и поддерживает 
физическую форму. Есть мнение ученых, что благодаря спортивным занятиям, люди 
становятся более активными и жизнерадостными.[2] 
На сегодняшний день спортивные достижения Паролимпийских спортсменов: Андрей 

Лебединский, Рима Баталова, Оксана Савченко, Алексей Бугаев и тд., показывают 
отличные результаты. Паралимпийц – это человек с большим терпением и оргомной силой 
воли и духа.  
В проанализированной научной литературе выделить главное, что люди с 

ограниченными возможностями обладают качествами: стремление, целеустремленность, 
сила духа, желание жить.[3, c.219] 
Оздоровительно - рекреационная физическая культура, улучшает физические качества: 

ловкость, выносливость, кровообращение, пробуждает инергию, при этом предоставляет 
право заниматься человеку любым спортом. Данный вид физической культуры 
многообразен и важен. [4. C.457] 
На данный момент, государственная власть поддерживает людей с ограниченными 

возможностями, предоставляя им шанс для улучшения своей жизнедеятельности. Но все же 
есть некоторые проблемы: необходимо шире освещать адаптивный спорт, развить 
подготовку для специалистов в области адаптивной физической культуры, врачей и 
методистов, работающих с людьми с ограниченными возможностями формировать 
осознанное позитивное отношение к занятию спортом. В нашем мире остро стоит вопрос 
доступности физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями. 
Регулярное занятия физическим спортом, то есть адаптивной физической культурой 
впоследствии может послужить участием в Параолимпийских играх.[4, c.218] 
Спорт для людей с ограниченными возможностями является больше, чем просто 

укрепление своего тела. Это шанс доказать людям и себе, что всегда можно выйти 
победителем. 
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Аннотация 
Здоровье – это важная составляющая в жизни каждого человека, без него трудно 

добиться каких - либо успехов. Эта тема является актуальной в настоящее время, потому 
что большинство студентов различных ВУЗов, колледжей и техникумов не следят за своим 
здоровьем, пренебрегают им, ведя нездоровый образ жизни. 
Ключевые слова: 
ЗОЖ, студент, система образования. 
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) объединяет все, что способствует выполнению функций 

таких, как профессиональных, общественных, бытовых, а также способствует укреплению 
общественного и индивидуального здоровья. В настоящее время система образования 
построена таким образом, что после того как подросток окончил школу, он должен сам 
добиваться своих целей, самореализовываться в системе рыночных взаимоотношений, 
невзирая на проблемы, связанные со здоровьем[2].  
Студенты – это определенная категория людей, которая относится к группе 

повышенного риска, т.к. у них складываются непростые взаимоотношения, кроме того 
существует высокая психо - эмоциональная нагрузка, умственная нагрузка, а также 
накладывается влияние кризиса различных сфер общества. Следствием этих проблем 
выступают многие заболевания, причем студенты усугубляют их ведением нездорового 
образа жизни. Т.к. эти процессы накапливаются в течение 5 - 6 лет учебной деятельности, 
то последствия выражаются в увеличении числа заболеваний . Обозначим факторы риска и 
причины, влияющие на здоровье студента:  

1. высокое психоэмоциональное напряжение; 
2.  необходимость переключать внимание на самые разнообразные виды 

деятельности; 
3.  повышенные требования к вниманию и памяти; 
4.  ортостатические нагрузки; 
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5.  нервно - психическое напряжение; 
6.  малая двигательная нагрузка; 
7.  высокая концентрация бактерий и микробов в учебных помещениях; 
8.  недостаточно представленную в педагогических вузах подготовку в сфере здоровье 
9.  сбережения; вредные привычки (курение, наркотики, алкоголь). 
Важными элементами здорового образа жизни для студента, которые следует выполнять, 

являются следующие положения, составляющие:  
1. чередование труда и отдыха; 
2.  рациональное питание; 
3. выполнение правил личной гигиены; 
4.  борьба с вредными привычками. 
Выделим важные составляющие этих элементов. Рациональное питание предполагает 

соблюдение трех принципов: 1. баланс энергии, т.е. должно соблюдаться равновесие между 
поступающей с пищей энергией и расходуемой; 2. соблюдение количественного 
соотношения пищевых веществ (белки, жиры, углеводы, минералы, витамины); 3. 
соблюдение режима питания. В каждом человеке заложены биологические часы, которые 
вследствие загруженности, пробок и других событий не соблюдаются, а ритмичное 
протекание физиологических процессов – это главное свойство организма. Поэтому 
психологи советуют придерживаться индивидуально составленного режима дня, потому 
что режим устанавливает рамки на выполнение действий, рамки своего поведения. 
Благодаря распорядку дня студент сможет оптимально пользоваться своим временем, не 
перегружая свой организм. 

 Вредные привычки составляют следующий спектр: курение табака, алкоголь, 
наркотики. Эти привычки оказывают негативное влияние на самочувствие человека, его 
здоровье, снижая при этом умственную и физическую работоспособность, сокращая при 
этом продолжительность жизни.  
Поэтому врачи, психологи рекомендуют отказаться от этих привычек во благо своего 

организма и нервной системы.  
 Активный образ жизни – это важная часть жизни студента, его необходимо соблюдать 

по следующим причинам:  
1. активный образ жизни продлевает жизнь, снижает риск заболеть различными 

болезнями;  
2. активный образ жизни влияет на работу мозга;  
3. позволяет лучше выглядеть. 
 Важно отметить, что особое значение для формирования ЗОЖ студентов имеет режим 

дня, т.к. режим имеет оздоровительное и воспитательное значения для человека; позволяет 
использовать рационально свое время. Также необходимо правильно организовывать 
режим питания, для того чтобы насыщать свой организм всеми питательными веществами, 
которые необходимы организму. Занятия спортом играют также особую роль, т.к. с их 
помощью можно привести в тонус все группы мышц, также нормализовать обмен веществ 
и многое другое. 

 Итак, здоровье – это основа человеческого благополучия. Поэтому проблема здоровья 
всегда остается в центре внимания человека. Именно поэтому особое внимание важно 
уделять формированию здоровье сберегающих технологий, т.к. студенты чаще всего не 
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соблюдают многие правила здорового образа жизни вследствие загруженности своего 
времени. 
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ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
В настоящее время одной из главных проблем является низкая заинтересованность в 

занятии спортом. Физическое воспитания населения и сохранение здоровья граждан 
Российской Федерации рассматривается как важнейшая составляющая социальной 
политики государства. Особо подробно это рассматривается в различных государственных 
документах, таких как «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»[1].  
Ключевые слова: 
Школьный возраст, физическая культура, здоровье,  
 
Младший школьный возраст наиболее благоприятный для развития двигательных, 

скоростных и координационных способностей длительно выполнять монотонные 
упражнения различной сложности. Физическое образование создает фундамент здоровья 
для развития других сторон культуры человека. Поэтому одной из основных задач 
физического воспитания является сформированная потребность школьника к занятиям 
физической культурой и спортом. Научить детей сознательно относиться к выполнению 
физических упражнений, знать свои возможности – вот задачи современных уроков 
физкультуры.  

 Школьная физическая культура служит фундаментом для формирования личностных 
свойств, таких как трудолюбие, позитивный настрой, стремление не останавливаться на 
достигнутом. Это эффективное средство, которое способно направить энергию школьников 
в верном направлении. Основой физической культуры является движение, двигательное 
действие, физическое упражнение. Под влиянием различных упражнений укрепляется 
здоровье, улучшается физическое развитие, формируются двигательные навыки, 
развиваются физические качества и создаются условия для осуществления умственного, 
нравственного и трудового воспитания. В результате занятий физическими упражнениями 
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улучшается мозговое кровообращение, активизируются психические процессы, 
обеспечивающие восприятие, переработку и воспроизведение информации.  

 Современная физическая культура в школе должна соблюдать следующее условия: - 
укреплять здоровье и формировать здоровый образ жизни; - обеспечивать всестороннее 
физическое развитие школьников; - развивать мышление, коммуникабельность, уважению 
к себе и окружающим. - обеспечивать необходимыми знаниями для целенаправленного 
развития физических качеств; Определение интенсивности занятий и какие упражнения 
будут задействованы на уроке зависит от возраста и физиологических особенностей 
школьников. 8 Активность учащихся зависит различных факторов влияющие на процесс 
занятия, основными из которых являются: правильная постановка цели урока, создание и 
поддержание положительной атмосферы, подбор оптимальных упражнений. Поэтому 
задачами учителя физкультуры в школах являются: - помочь формированию личности 
ученика; - подготовить к соблюдению рационального режима учебы, труда и отдыха, 
двигательного режима; - ознакомить с различными видами оздоровления, спорта; - научить 
общению в процессе занятий физической культурой и спортом. Создание положительной 
атмосферы играет важное значение. Обычно она формируется на начальной стадии урока и 
должен сохраняться на всем его протяжении. Однако атмосфера может быть изменчива. 
Это зависит от факторов, таких как: интереса учеников к предмету, их самочувствия, от 
взаимоотношений с учителем, от оценок, настроя. Для детей младшего школьного возраста 
игра это не только развлечение, но и способ развития. С помощью игр, требующих 
активное движение, ученики обучаются правилам и нормам рациональных форм движений, 
развивают физические и психические качества, коммуникабельность. Соревновательный 
метод усиливает воздействие от физических нагрузок и помогает раскрыть 
функциональные возможности организма, тем самым способствуя их оптимальному 
развитию.  
Следует уделить внимание формам сотрудничества с родителями, путям привлечения их 

к совместным физкультурно - оздоровительным мероприятиям, праздникам, 
соревнованиям. Спектр возможностей сотрудничества учителя физкультуры с родителями, 
а также со своими коллегами, классным руководителем, школьным психологом очень 
широк. У всех современных школ есть потенциал укрепления здоровья, а здоровая школа 
является залогом успешного будущего.  
Таким образом, физическая культура, являясь частью культуры общей, способствует 

подготовке школьников к дальнейшей самостоятельной жизни. Ведь спорт обучает не 
только играм, но и командной работе, стратегии, учатся как побеждать и принимать 
поражение, достойному отношению к соперникам, принимать самостоятельные решения 
не только в игре, но и в жизни. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Аннотация 
Школьные оценки являются, несомненно, одной из незыблемых опор образовательного 

процесса независимо от количества классов, методики преподавания, формы экзаменов. Но, 
в современной образовательной среде всё чаще поднимается вопрос о пересмотре системы 
оценок в сторону большей градации и уточнения балла (вплоть до десятых и сотых). 
Ключевые слова: 
Система оценок, балы, знания. 
 
Первая система оценок появилась в Германии. Она состояла из трех баллов, каждый из 

которых означал разряд, согласно которым ученики делились на лучших, средних и 
худших. Со временем, средний разряд, к которому принадлежало наибольшее количество 
учеников, разделили на классы. Таким образом, и сформировалась пятибалльная шкала. 
Гегель, являясь директором Саксонской гимназии, использовал так называемую 
двухбалльную систему оценок, которая сводилась к следующему: справляется ученик с 
программой обучения – переводится в следующий класс, не осилил науку – остается на 
второй год. Каждый второй ученик его школы был второгодником.  
В России оценивать знания начали в 1737 году, при императрице Анне Иоановне. 

Оценки были словесными, семантически многообразными в пределах понятий «хорошо» - 
«плохо». В истории русской школы существовали 3 - , 5 - , 8 - , 10 - и 12 балльные системы 
оценки знаний. Из них прижилась только 5 - и балльная, которая и была официально 
утверждена в 1837 году Министерством народного просвещения, где «1» — слабые успехи; 
«2» — посредственные; «З» — достаточные; «4» — хорошие; «5» — отличные [ 3]. Затем в 
России появилась шестибалльная система оценивании, с отметкой «нуль». Но данная 
отметка была ликвидирована в 1918 году Советской властью как необоснованная 

 Традиционные формы контроля и оценки знаний учащихся - спрашивания, отметки, 
зачеты, экзамены подвергались в педагогической литературе тех лет разной критике за 
отсутствие точности в оценке и измерении достижений учащихся, за неопределенность 
содержания педагогических оценок, игнорирование индивидуальных особенностей 
учащихся и т.д. 
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 Поскольку отечественная школа в первые, послереволюционные годы одной из главных 
своих целей провозглашала не столько вооружение учащихся определенной суммой 
знаний, сколько формирование у учащихся способности самостоятельно добывать знания, 
поэтому контроль и оценка должны были способствовать достижению именно этой цели. 
Вот почему самопроверка, самоконтроль и самооценка наряду с такими формами, как 
проведение бесед с учащимися о прочитанных книгах, организация диспутов и 
конференций, подготовка рефератов рассматривались как наиболее желательные формы 
контроля и оценки. 

 Говоря о новой форме учета знаний учащихся, введенной в отечественную школу в 20 - 
х годах XX в., В.М. Полонский пишет, что она наряду с положительными моментами 
обнаружила свои слабые стороны. «Повсеместно стало отмечаться снижение качества 
знаний, уровня обученности, дисциплины. Школьники перестали регулярно заниматься в 
классе и дома» [2] .Но, Октябрьская революция 1917 - го года, сокрушила всю систему 
жизни страны, не обойдя стороной и систему образования. Вместо отметок учителя стали 
просто зачитывать индивидуальные характеристики учеников, причем в них учитывалась 
не только академическая успеваемость, но и общественно - полезная активность ученика, 
как в школе, так и вне нее. Но, тем не менее, директива об отмене «двоек» и «пятерок» 
выполнялась педагогами без энтузиазма, и, многие продолжали выставлять ученикам 
привычные отметки. В 1939 г. словесные оценки вернулись, а в 1944 к ним добавили и 
привычные баллы (от 1 до 5). 5 - балльная система оценки знаний была снова официально 
узаконена и практически всю советскую эпоху не изменялась.  
Начиная с 50 - х годов пятибалльная система оценок превратилась в 3 - балльную, а для 

большинства обучаемых, которые не могут учиться на «4» и «5», эта шкала стала 
двухбалльной. Такая оценочная система очень слабо стимулирует учебный труд, а 
«ступенька» между «тройкой» и «четверкой» была непреодолима для большинства 
обучаемых. В связи с этим некоторые учителя использовали в качестве дополнения к 5 - и 
балльной системе знаки «плюс» и «минус», которые применяются и сегодня. 

 В 60 - 90 - е годы XX века в СССР сложились два основных подхода к модернизации и 
гуманизации балльной отметки, используемой в рамках традиционной классно - урочной 
системы, в связи с чем было предложено понятие «поурочный балл». Однако, уже в 1990 - е 
гг. в различных учебных заведениях стали апробироваться новые подходы к оцениванию 
познавательной деятельности учащихся. Они заключались в переходе с пятибалльной на 
многобалльную систему ( от 100 до 1000), известную как модульно - рейтинговая. 
Фактически современная пятибалльная система является трехбалльной. Единиц педагоги 
обычно не ставят, а двойки не попадают в четверть. 

 В итоге тетради «пестрят» тройками с двумя минусами или четверками с плюсами, хотя 
эти дополнительные знаки не попадают в журнал. Не первый год ведутся дискуссии о 
переходе на десятибалльную систему, которая будет понятна, так как кратна пяти. По 
крайней мере, на такую шкалу уже перешли бывшие советские республики Беларусь, 
Молдавия, Грузия и Армения. У нас дискуссии об оценках продолжаются, и пока только 
результаты ЕГЭ оцениваются по 100 - балльной шкале.  
Какими бы разными ни были системы оценок в разных странах, везде они вызывают 

нарекания специалистов в связи с рядом вопросов. Во - первых, непонятно, каким образом 
оценивать творческие и физические успехи ребенка, потому что они напрямую зависят от 
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его индивидуальных особенностей. Если прочитать и запомнить главу, пересказать 
литературное произведение может любой, то быстро пробежать километр под силу далеко 
не каждому. И это одна из причин, по которой в России хотят отменить оценки по 
физкультуре, труду, ИЗО и музыке. Во  
Посредством оценок учитель воспитывает школьников, влияет на их отношение к учебе, 

работоспособность и требовательность к себе. «… он развивает, если делает это правильно, 
их внимательность, настойчивость и прилежание, позволяет по - настоящему оценить свою 
успеваемость и успеваемость других» [1]. Воспитывает в должной мере их самосознание, 
формирует мотивацию школьников. 
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является 

актуальной проблемой на сегодняшний день. Данной теме затронута в работе всех 
подразделений Министерства образования и науки РФ, а также системе специальных 
коррекционных учреждений. Это связано в первую очередь с тем, что число детей с ОВЗ и 
детей - инвалидов в последнее время растет. Отмечается еще и то, что изменяется и 
структура дефекта здоровья, комплексного характера у каждого отдельного ребенка. 
Как обучать детей с ОВЗ одновременно со здоровыми детьми и при этом не навредить 

им? Данный вопрос встает сейчас перед каждым педагогом и, бесспорно, требует решения.  
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды, коррекция, дефект 

здоровья 
 
 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов 

предполагает создание для них специальной коррекционно - развивающей среды, 
обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
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получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 
оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию.  
Для успешной социализации они имеют право обучаться на равных правах вместе со 

здоровыми детьми, на обеспечение на активное участие в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  
Вот почему обеспечение реализации права на образование таких детей рассматривается 

как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, 
но и в области демографического и социально - экономического развития Российской 
Федерации. Даже в конституции РФ и в законе «Об образовании» указано, что дети с ОВЗ 
имеют такие же права ,как и здоровые дети. Поэтому государство обязано обеспечить 
доступность качественного образования, систематическое повышение уровня 
профессиональности и компетентности педагогов, а также создание условий для 
достижения нового современного качества общего образования. 
Детьми с ОВЗ - это дети, которые имеют какие - либо отклонения в здоровье, в 

результате чего появляются затруднения в освоении образовательной программы на равнее 
со здоровыми детьми( нарушение слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, 
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально - волевой сферы, с задержкой и 
комплексными нарушениями развития). Поэтому можно отметить, что дети имеют разные 
категории заболеваний и поэтому они нуждаются в разных условиях обучения и в разных 
уровнях образования. 
Принципы работы с детьми с ОВЗ: 
 Индивидуальный подход 
 Дозированное распределение получения знаний 
 Использование методов для привлечения внимания, активизации познавательной 

деятельности учащегося  
 Проявление педагогического такта 
Эффективными средствами обучения детей с ОВЗ: 
 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Игровые тренинги 
 Психогимнастика и релаксация 
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МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА ПЕДАГОГОВ ДОУ ПОСРЕДСТВОМ ПОРТФОЛИО 
 
Аннотация. В статье представлена модель для повышения профессионального и 

личностного роста педагогов ДОУ посредством портфолио.  
Ключевые слова: дошкольное образование, педагог дошкольного образования, 

портфолио, личностный рост, профессиональный рост. 
Постановка проблемы. В контексте глобализационных тенденций инновационного 

развития системы дошкольного образования, стремительного расширения 
информационного пространства, особую актуальность приобретают проблемы нового 
содержания профессионального роста специалистов дошкольного образования. 
Реформирование системы современного дошкольного образования выдвигает развитие 
личности как одну из приоритетных задач.  
Уровень развития будущего поколения в значительной степени определяется 

педагогическим профессионализмом, творческой компетентностью, профессиональным 
мышлением воспитателя, его готовностью к личностному и профессиональному росту. 
Анализ исследований. Отечественная педагогическая психология накопила богатейший 

материал исследований в области психологии педагогического труда. При сборе и анализе 
материала мы обратились к трудам П.П. Блонского, Л.С. Выготского, С В. Кондратьевой, 
В.А. Крутецкого, А.И. Щербакова.  
В.В. Игнатова сущность профессионального развития определяет как «непрерывный 

процесс накопления и проявления «потенциального» в личности (единство возможного и 
осуществленного, потенциального и актуального), способствующий расширению и 
углублению ее связей с окружающим миром, обществом, другими людьми, самим собой и 
обеспеченный наследственными, психологическими, социальными и педагогическими 
факторами». 
Цель статьи - представить программу по повышению профессионального и 

личностного роста педагогов ДОУ посредством портфолио. 
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Изложение основного материала. Поиск путей повышения качества готовности 
специалистов педагогического профиля к практической профессиональной деятельности 
привел к созданию деятельностных технологий. Одним из подходов к решению данной 
проблемы явилась идея моделирования деятельности по повышению профессионального и 
личностного роста педагогов ДОУ посредством портфолио. 
Моделирование требует системного рассмотрения, с одной стороны, профессиональной 

деятельности, (модель деятельности), с другой – содержание профессионального и 
личностного развития (модель подготовки). 
Практически в качестве таких моделей выступают, с одной стороны, квалификационные 

характеристики (требования к умениям, знаниям и личностным качествам 
специалистов), с другой – годовые планы, обучающие программы, создание 
портфолио воспитателя (содержание информации и комплекс обучающих задач, 
обеспечивающих формирование системы знаний, умений, способствующих 
выработке профессионально значимых личностных качеств).  
В основе практического осуществления деятельности по повышению 

профессионального и личностного роста педагогов ДОУ посредством портфолио 
лежит разработка модели профессиональной деятельности, предполагающая, во - 
первых, вычленение всех составляющих элементов деятельности, установление их 
полного состава, во - вторых, определение значимости этих составляющих для 
нормального протекания процесса, в - третьих, установление взаимосвязей между 
ними, характеризующих структуру целостной деятельности. При разработке модели 
необходимо предусмотреть ее динамичный характер: овладение деятельностью 
происходит в процессе, развернутом во времени, определяемом длительностью 
учебного процесса и закономерностями его протекания. 
Процесс повышения профессионального и личностного роста педагогов ДОУ 

целесообразно строить, опираясь на стадии творческого поиска (Г.С. Альтшуллер, 
И.М. Верткин), которые являются, в сущности, стадиями решения познавательных 
проблем. Таковыми являются: интеллектуальная подготовка (усмотрение проблемы, 
сбор необходимых данных), постановка задачи, поиск вариантов решения задачи, 
анализ найденных вариантов и выбор оптимального, реализация и проверка 
решения, коррекция [2]. 
При выделении этапов обучающего процесса, направленного на повышение 

профессионального и личностного роста педагогов ДОУ, мы опирались на труды 
С.Н. Бегидовой, З.А. Муртазовой, С.А.Хазовой, в которых исследовались процессы 
развития мышления и творческой деятельности воспитателей в процессе 
профессиональной самоподготовки посредством портфолио [3]. 
При построении модели повышения профессионального и личностного роста 

педагогов ДОУ посредством портфолио мы исходили из системно - деятельностного 
и личностно - оринтированного подходов к педагогической деятельности.  
Данные подходы дают основание описать модель повышения профессионального 

и личностного роста педагогов ДОУ посредством портфолио при помощи 
следующих блоков: целевого, содержательного, технологического и критериально - 
результативного (см. табл. 1). 
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Структурно - содержательная модель повышения профессионального и 
личностного роста педагогов ДОУ посредством портфолио включает компоненты, 
критерии и уровни; организационный - психолого - педагогические условия и 
механизмы; технологический блок - этапы (мотивационный, организационно - 
творческий и содержательно - рефлексивный), совокупность педагогических 
средств, диагностику и коррекцию готовности педагогов внедрять портфолио в 
педагогическую деятельность как одну из его составных.  
Целевой блок модели включает повышение профессионального и личностного 

роста педагогов ДОУ посредством портфолио условиях их личностно 
ориентированного образования. 
Следующим блоком модели является содержательный уровень: непосредственно 

процесс повышение профессионального и личностного роста педагогов ДОУ 
посредством портфолио через методическую службу, включаемый функциональные 
компоненты педагогической деятельности воспитателя. 
При анализе профессиональной деятельности используется функциональный 

подход. Функции определяют действия и способы решения профессиональных 
задач. С другой стороны, функция - это признак системного явления, такая его 
качественная характеристика, которая направлена на сохранение, поддержание и 
развитие системы. Устойчивость функциональных компонентов определяется их 
связью со структурными компонентами и между собой. 

 
Таблица 1. Модель процесса информационно - методической поддержки педагогов 

ДОУ  
в реализации вариативного образовательного процесса. 

Цель: Повышение личностного и профессионального роста педагога дошкольного 
образования посредством портфолио воспитателя 

 
Компоненты профессиональной деятельности педагогов направленной на 
повышение личностного и профессионального роста  
проектиро
вочный  

конструктивный
,  

организаторский
,  

коммуникативн
ый  

гностический  

Педагогические условия 
подготовка 
педагогов 
ДОУ 
осуществляетс
я через 
совершенство
вание 
когнитивного, 
деятельностно
го и 
профессионал
ьно - 

педагоги 
ориентированы на 
освоение 
инновационных 
технологий в 
соответствии с 
уровнями 
профессиональной 
компетентности 

обеспечение процесса 
педагогической 
практики различными 
видами заданий 
исследовательского и 
проектного характера; 
конструирование 
содержания 
подготовки 
воспитателя из 
элементов 
углубленной 

методическая служба 
функционирует во 
взаимосвязи трех 
управленческих 
уровней: планово - 
прогностический, 
организационно - 
деятельностный, 
информационно - 
аналитический. 
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личностного 
компонентов 
профессионал
ьной 
компетентност
и 

подготовки 

Этапы Направления  Формы, методы и средства 
Мотиваци
онный  

1. Профессиональное самопознание, 
поиск педагогами собственных 
внутренних резервов и «точек роста» 
(«Познай себя»). 
2. Осознание педагогами возможных 
ориентиров профессионального 
творчества в контексте введения ФГОС 
ДО. 

Лекции; тренинги; 
семинары - практикумы; 
мозговой штурм; деловая и 
ролевая игра; 
самостоятельная, научно - 
исследовательская работа; 
проектная деятельность; 
объяснительно - 
иллюстративные, 
репродуктивные, частично - 
поисковые, 
исследовательские и 
творческие методы 
обучения; 
технология создания и 
презентации 
портфолио. 

Организац
ионный  

3.Взаимообучение инновационным 
приемам и технологиям, отвечающим 
требованиям стандарта. 

Содержат
ельно - 
рефлекси
вный  

4. Расширение опыта группового 
креативного поиска решений, 
связанного с созданием 
инновационных образовательных 
проектов и учебно - методических 
материалов, необходимых для 
наиболее эффективного построения 
учебно - воспитательного процесса 

Критериально - результативный компонент 
Результат: готовность воспитателей профессиональному и личностному росту 
посредством портфолио воспитателя; к профессиональной творческой 
деятельности по составлению портфолио в ходе методической поддержки; 
представляет собой синтез выделенных критериев, позволяющих определить 
уровни профессионального и личностного роста в педагогической 
деятельности. 
Критерии: - познавательно - когнитивный (знание сущностных 
особенностей педагогической деятельности; знание о технологии 
педагогической деятельности в ДОУ, знание типов и видов 
портфолио). 
 - оценочный (умения оценить особенности собственной 
личности как субьекта педагогической деятельности; 
проявляет креативность в решении профессиональ - ных задач, 
осознание значимость портфолио в работе с детьми (мотивация 
к деятельности), заинтересованность в организации и 
проведении данного вида профессиональной деятельности и 
т.д.). 

Уровни 
критическ
ий, 
допустим
ый, 
оптимальн
ый 
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 - деятельностный ( умение создавать портфолио, планировать 
работу по их реализации; наличие активного стремления и 
мотивации к профессиональному самопознанию; - наличие 
стремления к развитию собственной личности как субьекта 
педагогической деятельности). 
 
Самостоятельная работа является основополагающим фактором накопления 

опыта и занимает ведущие позиции в соответствии с принципами обучения 
взрослых людей и признается важнейшим средством организации учебного 
процесса. Она позволяет реализовать такой механизм формирования опыта 
профессионально - творческих способностей, как самостоятельная деятельность. 
Только в деятельности возможно практически применять имеющихся знания, 
развивать умения и формировать навыки. 
В.Б. Александров опытом называет специальную форму освоения социальной 

реальности, которая выражает способность человека к совершению им 
определенной деятельности, причем источником опыта является практическая 
деятельность. Следовательно, источником повышения профессионального и 
личностного роста педагогов ДОУ посредством портфолио воспитателя может 
является профессиональная творческая деятельность [1]. 
Организация программы повышения личностного и профессионального роста 

воспитателя - это управляемый, развивающий и развивающийся продолжительный 
процесс, результатом которого становится педагог достаточного уровня 
квалификации и компетентности. Рост профессиональной компетентности педагога, 
в нашем случае, будет во многом способствовать грамотной организации работы 
над содержанием портфолио. 
Следовательно, повышения профессионального и личностного роста педагогов 

ДОУ посредством портфолио происходит не только в условиях профессионального 
самообразования, но и в процессе профессионального становления. 
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Аннотация: В современном социальном и учебном пространстве личность занимает 

ключевую позицию, следовательно, на первое место выходят задачи создания 
благоприятных условий для ее развития и самореализации. Образовательный процесс в 
условиях образовательного учреждения должен быть ориентирован на результат, 
достаточный для независимого творческого решения мировоззренческих трудностей 
теоретического либо практического характера каждой личности. Результат этой цели 
связывается с системой учебной деятельности, имеющей экспериментальную 
направленность. 
Ключевые слова: младший школьник, исследовательская деятельность, творчество, 
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В обстоятельствах социально - экономической жизни сегодняшнего общества 

увеличивается необходимость в людях, способных стремительно адаптироваться в 
изменяющихся ситуациях, творчески подходить к решению как бытовых, так и социальных 
проблем, быть активными участниками экономического и духовного формирования 
государства. Жизнь требует развития у молодого поколения самостоятельности и 
инициативы в приобретении новых знаний в школе, в институте, а потом и в дальнейшие 
годы. По этой причине важной проблемой школы XXI века становится подготовка 
учащихся основам поисково - исследовательской деятельности. 
Учебно - исследовательская деятельность школьников понимается нами, вслед за Н.А. 

Якимовым, как специально сформированная, познавательная творческая работа, по 
собственной структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 
целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью, 
сознательностью [5, C.50]. 
В ходе исследовательской деятельности осуществляются (с разной степенью 

самостоятельности) активный поиск и открытие учащимися новых знаний с применением 
доступных для них методов. Школьник перестает быть бездейственным объектом, а 
становится действующим субъектом познания. Умственный багаж, полученный 
самостоятельно, усваивается глубоко и прочно. В случае если младший школьник 
приложил собственные силы к добыванию данного содержания, пробиваясь через 
трудности, отстаивая собственные позиции, оно будет его достоянием на долгое время. 
Значимость учителя при этом сводится не просто к передаче информации, а к организации 
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работы учащихся, её мотивации, консультациям. Участвуя в исследовательской 
деятельности, школьники понимают собственную значимость, причастность к обществу 
взрослых, принадлежность к большой науке, знакомятся с методологией научной и 
творческой работы. 
Научные исследования младших школьников обладают конкретной схожестью. В 

первую очередь, оно выражается в совокупной направленности наиболее познавательного 
хода. Профессор, исследуя предмет либо проявление и поясняя его характерные черты и 
причинно - следственные взаимосвязи, создает академические открытия. Ученики также 
исследуют находящийся объект, вокруг общества и совершают в базе данного эти либо 
другие заключения. [1, c.33]. 
Исследование – это процедура поиска неизвестного, новейших знаний, один из типов 

познавательной деятельности. 
На базе исследовательской деятельности формируются следующие умения: 
 - познавательные умений и способностей учащихся; 
 - умение ориентироваться в информационном пространстве; 
 - умение без помощи других создавать свои знания; 
 - умение объединять знания из разных областей наук; 
 - умение критически размышлять. 
Исследовательский метод нацелен на независимую деятельность обучающихся, которую 

они могут осуществлять без помощи других, в группах, в парах и в отведённое для данной 
работы время (от нескольких минут урока до нескольких недель, месяцев). Деятельность 
эта довольно непростая, по этой причине следует готовить учащихся начальных классов 
постепенно. 
Исследование – это бескорыстный поиск истины, всегда творческий процесс. 

Исследовательская деятельность обязана быть свободной. 
Задачами исследовательской деятельности считаются [3, c.12]: 
1. Образовательные: стимуляция и актуализация новых познаний, приобретенных 

обучающимися при исследовании установленной темы; систематизация познаний; 
знакомство с комплексом использованных материалов, заранее выходящими за границы 
школьной программы. 

2. Развивающие: формирование умения рассуждать в контексте исследуемой проблемы, 
исследовать, сопоставлять, выполнять личные заключения; выбирать и систематизировать 
материал; применять ИКТ при оформлении проведённого 

3. Воспитательные: сформировать такой продукт, который станет интересен другим и 
востребован другими. 
Детская потребность в исследовательском поиске определена биологически, дитя 

появляется изыскателем. Неутомимая жажда новых эмоций, любопытство, непрерывное 
желание видеть и проводить эксперимент, без помощи других находить новые сведения об 
обществе рассматриваются как основные особенности детского поведения. 
Непосредственно это внутреннее желание к исследованию формирует требование для того, 
чтобы психологическое формирование ребёнка первоначально организовывалось как 
процесс саморазвития. 
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Поэтому приоритетным течением концепции преподавания и обучения, по нашему 
мнению, считается развитие у обучающихся возможности без помощи других, по - новому 
изучать и менять методы деятельности в каждой области человеческой культуры [4, C.14]. 
Главная задача этого направления – предоставить ученику возможность 

совершенствовать умственные способности в независимой творческой деятельности, с 
учётом личных способностей и склонностей. 
Начальный шаг как научной, так и школьной экспериментальной деятельность - это 

выбор темы. Успешно выбранная и сформулированная, она отображает общее направление 
исследования. Значимым условием к проблеме изучения считается её актуальность. 
Помимо этого, она должна быть увлекательна и интересна лично исследователю, 
деятельность учащегося над темой - посильной и не затягиваться на продолжительный 
срок, предполагаемые результаты - могут быть полезны ему либо его родным. 
Затем формулируется проблема исследования. Проблема - это препятствие, сложный 

вопрос, требующий пояснения, поиска решения на него. Не нужно безусловно предъявлять 
требования от учащегося начальных классов четкого осознания и формулировки проблемы. 
Зачастую случается достаточно общей, примерной её характеристики [2, c.121]. 
Обязательна постановка цели исследования. Цель выражает основное, для чего же 

ведется исследование, то, что должно быть достигнуто вследствие работы. Определение 
миссии обычно выражается словами: выявить, узнать, изучить, установить, 
аргументировать, определить, создать, улучшать, исследовать и т.п. 
Таким образом, возможно сделать вывод, то что исследовательская работа в младшем 

школьном возрасте должна отвечать природе учащегося, его психологическим и 
внутренним возможностям и потенциалам. Умение младшего школьника радоваться 
открытию, удивляться, сомневаться — необходимое требование формирования его 
целостной личности. Учащиеся должны включаться в творческую, фактическую работу, 
выставляющую перед ними новые проблемы, в активное восприятие, вызывающее 
эмоциональный отклик, сопереживание, помощь, актуализирующее эмоционально - 
интеллектуальные действия детей. 
Исследовательская деятельность - это намеренно организованная, познавательная 

творческая работа учащихся, которая характеризуется следующими понятиями: 
целенаправленностью, инициативностью, предметностью, мотивированностью и 
сознательностью. Итогом исследовательской деятельности является развитие 
познавательных тем, экспериментальных умений, субъективно новых для обучающихся 
познаний либо методов работы. 
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Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется средствам управления 
взаимодействием младших школьников в классном коллективе. Рассмотрена схема 
ученического самоуправления. Описан главный системообразующий фактор управления 
детьми в классном коллективе.  
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школьник.  
В качестве важнейшей задачи современного общества выступает воспитание 

позитивного отношения личности к жизни – культура чувств, поведения, общения и 
этикета. Обществом ставится задача воспитания высокоразвитого, образованного и 
воспитанного поколения молодёжи.  
В младшем школьном возрасте идет активный и целенаправленный процесс 

формирования чувств и переживаний, знаний и оценок, развития способностей и интересов.  
Успешность жизнедеятельности ребенка начальной школы, зависит от деятельности 

педагога. Каждому учителю необходимо учитывать специфику данного возраста. Зная 
возрастные особенности детей, и правильно их используя, происходит полная реализация 
интеллектуальных, нравственных и творческих сил ребенка.  
В младшем школьном возрасте воспитание познавательного интереса должно занимать 

одно из ведущих мест в деятельности классного руководителя. При формировании у детей 
умения и способности работать целенаправленно, происходит интенсивное развитие 
произвольного внимания. Это напрямую связано с наличием у ребенка ответственности за 
усвоение полученных знаний, так как ребенок начальной школы вполне способен заставить 
себя выполнить домашнее задание внимательно и прилежно.  
Говоря о средствах управления взаимодействием детей в классном коллективе, 

необходимо обозначить суть термина «управление»: 
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Управление – это умение добиваться поставленной цели, при помощи труда, интеллекта 
и мотивов поведения других людей.  
Управление классным коллективом — это использование коллектива школьников в 

качестве инструмента воспитания для развития индивидуальности отдельного ученика.  
Для управления ученическим коллективом педагогом должна быть разработана 

методика его изучения, а также формы и методы анализа полученной информации. На 
основе полученных данных происходит оценка ситуации выбор оптимальных средств 
педагогического воздействия.  
В качестве главного, системообразующего фактора при управлении классным 

коллективом учитель может использовать совместную деятельность учеников, носящую 
творческий и личностно - ориентированный характер. Традиции класса составляют основу 
этой деятельности – совместное празднование Дня Рождения, Дня знаний, Нового года и 
различных спортивных мероприятий (осенний и весенний кросс, зимняя спартакиада), 
встреча с ветеранами ВОВ, поощряется участие в различных проектах и акциях. 

 Особое место в реализации системы управления классным коллективом играет 
самоуправление учащихся. Ученическое самоуправление – управление 
жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на 
инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, 
чувства ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей школьников. 
Развитие навыков самоуправления должно осуществляться через систему постоянных 

поручений. Распределение зоны ответственности происходит на классном собрании, при 
этом обязательно учитывается желание отдельного ребенка. Каждый ученик отвечает за 
работу одной из служб, координирует и направляет работу – совет класса. Практическая 
деятельность в составе одной из служб способствует становлению самостоятельной и 
творческой личности.  
Органы самоуправления в классном коллективе:  
 

 
 
1. Сектор труда и порядка; 
2. Сектор культуры; 
3. Сектор, ответственный за озеленение классного кабине; 
4. Сектор, ответственный за науку и учебу; 
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5. Сектор, ответственный за спортивные мероприятия; 
6. Сектор, ответственный за кульмассовые мероприятия. 
Суть и значение совместной деятельности трудно переоценить. Совершаясь общими 

усилиями, она полезна всем и приносит удовлетворение каждому. Одинаково предполагает 
активность воспитанников и воспитателей. Здесь каждый чувствует себя личностью и в 
процессе поиска самого дела, и анализируя его результат. 

 Формирование нового опыта работы взаимодействия детей со сверстниками требует от 
учителей, во - первых, умения создавать специальные условия для преодоления 
отрицательных эмоций и устранения влияния на взаимодействие таких черт характера, как 
застенчивость, неуверенность, высокое самолюбие и пр. Во - вторых, надо специально 
ставить перед детьми игровые задачи, которые способствуют развитию соответствующих 
способов общения, в частности таких, как деловое взаимодействие.  
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Аннотация. Одним из наиболее активных методов обучения детей, является 
интерактивная игра. Именно поэтому, в данной статье рассматривается вопрос обучения 
детей сотрудничеству посредством интерактивных игр. Описаны ключевые моменты и 
отличительные черты данных игр от других активных методов обучения школьников. 
Приведен универсальный алгоритм, по которому строится процесс организации 
интерактивной игры.  
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Одним из наиболее активных методов обучения, является интерактивная игра.  
Под интерактивной игрой понимается активное межличностное взаимодействие 

участников, в результате которого происходит развитие способности устанавливать и 
поддерживать контакты. У детей имеется прекрасная возможность получения новых 
впечатлений, приобретения социального опыта и общения друг с другом, отличающегося 
от привычной школьной жизни. В конце игры предполагается анализ и обсуждение 
полученного опыта. Необходимо каждый раз подчеркивать ценность сделанных самими 
детьми выводов.  
Отличительной чертой интерактивных игр от других активных методов, является более 

широкий спектр взаимодействия. Школьники общаются не только с педагогом, но и между 
собой. Они ориентированы на преобладание активности в учебной деятельности. Учителю 
отводится роль направления деятельности школьников на достижение поставленных целей 
и разработка плана занятия.  
Ключевым моментом в организации интерактивной игры, является создание педагогом 

условий для приобретения необходимого для младшего школьника опыта социального 
поведения.  
Интерактивная игра – это не просто взаимодействие детей друг с другом, а совместно 

организованная познавательная деятельность, имеющая социальную направленность. 
Благодаря такой игре дети узнают новое, учатся понимать себя и окружающих и 
приобретают личный опыт.  
Насчитано множество вариантов интерактивных игр, проведение которых заключается в 

универсальности и имеет следующий алгоритм: 
1. Подготовительное занятие. Подбор педагогом необходимых заданий и упражнений; 
2. Знакомство школьников с предстоящей проблемой, которую необходимо будет 

решить и целью, которую необходимо будет достичь. Вышеописанное должно носить 
четко сформулированный характер – дети должны понимать, чем они будут заниматься, во 
избежание возникновения ощущения непонятности и ненужности выполнения 
представленных педагогом заданий. Предоставление информации, четких инструкций и 
правил игры; 

3. В процессе игры происходит взаимодействие детей между собой. При возникновении 
каких - либо трудностей педагогу необходимо корректировать действия школьников; 

4. В конце игры осуществляется анализ полученных результатов и подведение итогов. 
Анализ заключается в эмоциональном аспекте – чувства, которые испытывали школьники 
и содержательном – что детям понравилось, что вызвало затруднения, как происходило 
развитие ситуации, какие предпринимались действия со стороны участников, и каков 
полученный результат.  
Дети должны получать удовольствие от игры и попробовать себя в кардинально новой 

ситуации. Нельзя путать интерактивную игру с деловой и ролевой игрой. Для деловой игры 
характерно формирование профессиональных навыков, в основе которых лежит 
приобретаемый опыт и личностные качества. Ролевая игра имеет сходство с театром – 
решение проблемы, здесь, не является основной задачей – главное в ней, что есть 
наблюдатели и те, кто разыгрывает роли.  
При руководстве и использовании интерактивных игр существует ряд условий, которых 

необходимо придерживаться. Сначала учитель должен сам предложить детям игры. Чем 
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больше дети будут таким образом играть, соответственно, тем чаще они будут просить 
педагога провести какие - то определенные игры. 
После завершения игры, учитель должен помочь детям выразить свои эмоции и 

впечатления. Необходимо с пониманием подходить к ответам детей, проявлять 
заинтересованность, способствовать искренности при подробном рассказе ребенка о своих 
переживаниях или трудностях. Для этого не требуется знание каких - либо теорий или 
особых владений методическими приемами, а всего лишь наличие здравого смысла, 
тактичности и умения помогать детям.  
Немаловажным аспектом при использовании интерактивных игр является организация 

времени. Школьники нуждаются во времени для прояснения своей личной ситуации и 
нахождения способа преодоления трудностей. Хорошо если учитель предоставляет детям 
такое время. Конечно, это непросто, учитывая перегруженную программу и 45 - минутный 
ритм школьных уроков. Для многих детей класс - это единственное место, где они могут 
спокойно поговорить о своей жизни. 
Учитель может помочь детям осознавать свои ценности и устанавливать приоритеты, 

может также помочь им стать более терпимыми, гибкими и внимательными, испытывать 
меньше страхов, стрессов и чувствовать себя менее одинокими. Педагог может помочь 
детям найти смысл жизни, ценить правду, преодолевать трудности. 
В интерактивных играх можно стремиться к достижению различных целей. В частности, 

помочь детям ощутить единение с другими; помочь детям ясно мыслить, исследовать и 
анализировать реальность; научиться принимать решения - самостоятельно и в группе; 
учить детей сочувствию; помочь детям достичь баланса между стремлением к личной 
свободе и близкими отношениями. 
Наиболее значимой группой для детей, разумеется является их семья. Но чем старше они 

становятся, тем важнее для них становится принадлежность к другим группам: классу, 
спортивной команде. Многим детям трудно сконцентрироваться на учебе, если они не 
имеют своей принадлежности к школьной жизни. Нередко «плохое» поведение на уроке 
возникает из - за того, что ребенок ощущает себя изолированным и беспомощным, с целью 
асоциального поведения он пытается привлечь к себе внимание. 
Есть дети, которым очень трудно почувствовать свою общность с другими. Дети с 

низкой самооценкой, застенчивые или неуверенные в себе опасаются, что другие люди 
могут обнаружить их слабые стороны. Поэтому они пытаются держаться в стороне от всех. 
Часто у них уже есть негативный опыт и им приходится долго и постепенно учиться 
доверять одноклассникам и учителю. Таким детям требуется время, чтобы понять, что не 
только они «не такие как все», но и всякий другой человек является неповторимой 
личностью, имеющей не только сильные, но и слабые стороны. В таких случаях педагогам 
потребуется немало терпения, чтобы вывести ребенка из ощущения изолированности и 
одиночества. В работе с такими детьми может помочь интерактивная игра «Сходства и 
различия» (Приложение 1). 
В начальной школе детям необходимо научиться различать мышление и эмоции, истину 

и фантазию. Учителю необходимо помочь ребенку жить в реальном мире. Дети, как и 
взрослые, стремятся всегда поступать правильно, но как оказывается – не всегда это 
выходит. Они торопятся, и не знают, как правильно, а как неправильно. Педагог способен 
сформировать навык обсуждения и анализа различных вариантов решения сложившейся 
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ситуации. В качестве примера, можно рассмотреть ситуацию, где педагог обращает 
внимание детей на время, говоря о том, что оно является лучшим подарком. Для решения 
воспитательных задач с такими детьми, можно использовать интерактивную игру 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что интерактивная игра 

является одним из наиболее эффективных способов формирования межличностных 
отношений детей младшего школьного возраста. Первостепенной задачей, наряду с 
передачей и накоплением знаний, выступает подготовка подрастающего поколения к 
взрослой жизни, их правильная социализация. Школе необходимо обучать детей 
терпимости, способности уважать окружающих, и осуществлять помощь в поиске смысла и 
ценностей жизни.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В данной статье пристальное внимание уделяется вопросу организации 
самоуправления в коллективе младших школьников. Рассматривается принцип построения 
классного коллектива в зависимости от возрастных особенностей учащихся, роль участия 
класса в общешкольных собраниях и необходимость грамотного построения плана 
классных заседаний, при информировании учеников о предстоящих событиях. Описана 
главная цель и механизмы осуществления самоуправления в классе.  
Ключевые слова: самоуправление, классный коллектив, детское самоуправление, 

классное собрание.  
 
Важную роль в подготовке ребенка к жизни играет ученическое самоуправление. 

Именно поэтому, школа должна заниматься не только освоением предметных знаний, но 
научить современных детей быть самостоятельными, отвечать за свои поступки, быть 
готовыми принимать решения и защищать свои права.  
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Современной школе необходимо меняться и идти в ногу со временем, т.е. – 
соответствовать требованиям, которые выдвигает нам общество.  
Главная цель самоуправления – это овладение знаниями, умениями и навыками, а также, 

формирование личностных способностей и полезных качеств.  
Самоуправление класса, как правило, является основой самоуправления школы. В его 

процессе происходит развитие личности и способности самостоятельно решать 
возникающие проблемы. Здесь воспитываются лидеры, творцы, интеллектуалы и 
организаторы. Все это малоэффективно без опоры самих ребят на коллектив, без опоры на 
общественное мнение, принятые в их среде нормы поведения и ценностные ориентиры. 
Такие качества личности формируются только в коллективе и через коллектив. Поэтому 
проблема формирования детского коллектива и самоуправления в нем актуальна на данном 
этапе развития гражданского общества и системы его образования. 
Как складывается самоуправление класса? Это происходит посредством распределения 

конкретных обязанностей между учениками, т.е., у каждого ребенка есть определенный 
круг задач и обязанностей, которыми он руководствуется. Распределение зоны 
ответственности происходит на первом классном заседании, в начале учебного года, в 
результате которого, определяются: 

1. Староста; 
2. Заместитель старосты; 
3. Ответственный за сохранность флоры классного кабинета; 
4. Ответственный по вопросам культуры; 
5. Ответственный по социальным вопросам; 
6. Физорг; 
7. Санитарный сектор; 
8. Ответственные за сохранность мебели и учебников и др.  
У каждого из вышеописанных секторов есть ответственный, который следит насколько 

качественно выполняется работа и справляются ли ученики с возложенными на них 
обязанностями. Такого рода организация имеет ряд преимуществ: во - первых, это 
способствует развитию организаторских способностей отдельных учащихся; во - вторых, 
происходит вовлечение в процесс самоуправления большего количества детей, что, в свою 
очередь, предупреждает отдельных членов актива общественной работы от перегрузки. 
Конечно, вся работа по организации самоуправления в классном коллективе строится в 

зависимости от имеющегося опыта. У каждого класса имеется своя специфика и традиции, 
относительно которых строится весь процесс. Школьное самоуправление начального звена, 
имеет значительные отличия от организации деятельности среднего и старшего.  
Главной обязанностью учителя начальных классов является заложение фундамента 

самоуправления на первых школьных порах, для того, чтобы, перейдя в средние и старшие 
классы ребенок мог самостоятельно решать возникающие в школьной жизни вопросы. 
Формирование активной жизненной позиции в младших классах протекает более успешно, 
в среднем и старшем звене делать это может быть уже поздно.  
Начальные классы - это такая возрастная ступень, в которой игровые модели 

самоуправления просто незаменимы. Младшим ребятам не подходят серьезные формы - 
совещания, заседания и комитеты. Им нужна именно игра. Самоуправление в начальных 
классах может существовать в форме сказочного королевства, или внеземной цивилизации, 
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или путешествия в далёкую страну. Это должна быть игра, интересная самим ребятам и 
обучающая их быть активными. Если, благодаря игровым моделям, дети освоят азы 
самоуправления уже в младших классах, то налаживать в школе настоящее самоуправление 
будет гораздо проще. 
В первом классе процесс самоуправления начинается с выполнения ребенком 

обязанностей дежурного по классу – правила поведения в школе и соблюдение чистоты и 
порядка. Здесь педагог руководствуется памяткой дежурного, которая действует лишь на 
начальном этапе освоения и приучения к труду в школьном классе. Далее, примерно с 
ноября - декабря, дети могут выполнять обязанности ответственного – старосты, цветовода, 
санитара и т.д. Педагог может дать поручение собрать тетради для проверки домашнего 
задания и раздать необходимый вспомогательный материал, который требуется на занятии. 
Не рекомендуется закреплять более постоянные обязанности за отдельными учениками на 
длительный срок, в силу возрастных особенностей младших школьников. Охватывая 
большее количество «ответственных», учитель имеет возможность познакомиться со всем 
классом и пронаблюдать каждого ученика в работе. Помимо этого, дети с ревностью 
относятся к поручениям педагога – каждому хочется быть ответственным за что - то – 
дежурить по классу, быть санитаром, следить за флорой. Необходимо каждому ученику 
дать возможность показать себя, выполняя просьбы учителя. Для этого, педагогу лучше 
всего вести журнал временного распределения обязанностей.  
Во втором классе, когда происходит автономная деятельность заранее оформленных 

групп детей, логичным будет закрепление на определенный, но непродолжительный срок, 
известных нам ранее поручений. На данном этапе необходимо научить равномерно 
распределять обязанности между участниками группы. Как показывает практика, 
немаловажное значение на пути к школьному самоуправлению играет атрибутика – это 
могут быть различные нашивки, эмблемы, повязки – все это, показывает гласность работы 
актива, делает детей более ответственными при выполнении поручений.  
Начиная с четвертого класса самоуправление приходит к выполнению внешней функции 

– включение в общешкольный коллектив. Дети могут быть избраны и закреплены за 
определенными обязанностями на более продолжительный срок. Выбираются основные 
представители класса, по каждому сектору, которые входят число общешкольных органов 
самоуправления.  
Важную роль, при классном самоуправлении, играют классные собрания и дежурства, 

приучающие коллективно решать насущные вопросы. На собраниях хорошо наблюдается 
сила общественного мнения – каждому участнику дается право высказаться, что он думает 
по поводу сложившейся ситуации. Это прекрасный и наиболее доступный способ 
привлечения большего количества учащихся к организации самоуправления. 
Общешкольные собрания несут серьезный посыл, и являются значительно более 

сложным механизмом, именно поэтому, во многих школах они не могут функционировать 
в прямом виде.  
Еще одной формой, позволяющей привлечь учеников к детскому самоуправлению и 

организации жизни класса, является дежурство.  
Здесь, основной задачей является соблюдение учащимися единых требований, 

ежедневная уборка классного кабинета и подготовка учебного помещения к занятиям. В 
дежурство вступают по два ученика, которые сменяются каждое утро. Сменщики должны 
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проверить общее состояние кабинета на момент передачи полномочий. График дежурства 
составляется на классном собрании и должен быть утвержден классным руководителем. 
После утверждения староста помещает его на стенде в «Классном уголке» и контролирует 
работу дежурных.  
Дежурство по этажу длится в течение недели. В дежурство заступают все ученики, кроме 

дежурных по классу.  
Важно отметить, что по мере развития дежурства происходит всё большее включение в 

его единую систему общешкольного самоуправления. 
Вовлечение учащихся в деятельность по руководству и управлению жизнью своего 

коллектива достигается с помощью различных методов педагогического воздействия - 
общественное мнение детского коллектива. Это не значит, что педагоги могут устраниться 
от руководства общественным мнением детского коллектива. Руководящая роль учителя 
сохраняется всегда. Но именно теперь педагог из опекуна и няньки становится для детей 
старшим, более мудрым товарищем и советчиком. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В СПЛОЧЕНИИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается роль педагога в сплочении классного 

коллектива. Пристальное внимание уделяется важнейшим задачам классного руководителя 
при его организации. Проанализирована работа учителя в качестве целенаправленного, 
системного и планируемого процесса, строящегося на основе воспитания всего школьного 
пространства.  
Ключевые слова: педагог, классный коллектив, сплочение, совместная деятельность, 

младший школьник.  
На современном этапе развития общества одной из наиболее актуальных проблем 

является личностно - ориентированное обучение, направленное на всесторонне развитие 
личности ребенка. Находясь в сплоченном и целеустремлённом коллективе, ребенок 
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способен переживать радостное самочувствие, чувство защищенности и уверенности в 
своих силах, происходит формирование постоянной потребности движения вперед.  

 Одной из важнейших задач классного руководителя является создание сплоченного 
классного коллектива, его непрерывное развитие и совершенствование на протяжении 
всего периода обучения. Все это является лишь начальным этапом работы классного 
руководителя с детским коллективом. Дале происходит возникновение различного рода 
противоречий, преодоление которых должно происходить в совместной деятельности. 
Наблюдается постоянное возрастание роли коллектива в формировании личности каждого 
ученика. В процессе развития, необходимо брать во внимание не только личность ребенка, 
но и коллектив класса, в целом. Умелый и хорошо организованный классный коллектив 
является чрезвычайно важным и действенным средством при его руководстве.  
Классный коллектив не должен выступать в качестве самоцели. Его необходимо 

рассматривать с точки зрения полезности для личностного развития ребенка, при условии 
создания не только процесса отождествления ребенка с коллективом, но и для его 
обособления.  
Проблемой формирования детского коллектива занимались выдающиеся педагоги – С. 

Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Г. И. Щукина и др. Пристальное 
внимание они уделяли исследованию школьного коллектива как объекта и субъекта 
воспитания, а также, его роли в формировании личности.  
Начальная школа является важнейшим периодом формирования школьного коллектива. 

Здесь у ребенка происходит первое знакомство с одноклассниками (будущими 
товарищами) и первым учителем. На основе учебных достижений и личностных качеств 
определяется его социальный статус. Из - за внушаемости и зависимости от взрослого, в 
данном возрастном периоде дети в большей степени поддаются воспитательному 
воздействию со стороны педагога. В этот период необходимо эффективное управление 
классом, главная цель которого – вовлечение школьников в учебно - воспитательный 
процесс и мотивация их учебно - познавательной деятельности. Постановка 
воспитательных целей, способствующих всестороннему развитию личности, независимо от 
характера и способностей, постоянный поиск педагогических путей их достижения.  
При воздействии на коллектив, происходит воспитание каждой в него входящей 

личности, раскрывая способности ребенка и формируя его жизненную позицию. Именно 
поэтому, педагог должен знать пути формирования классного коллектива младших 
школьников.  
Межличностные отношения детей в классном коллективе являются психологической 

основой для сплочения. В процессе взаимоотношений в коллективе начинает 
реализовываться потребность в социальном соответствии. У ребенка появляется желание 
быть общественно полноценной личностью и соответствовать социальным требованиям и 
правилам общественной жизни. В следствии чего, появляется интерес к сверстникам и 
осуществляется поиск друзей. Дети стремятся к выполнению поручений, исходящих от 
старшего, имеют большое желание заработать положительную оценку и одобрение со 
стороны взрослого.  
В младшем школьном возрасте объединяющую роль играет педагог. В первые годы 

школьного обучения авторитет учителя, как правило, очень высок. Исходя из чего, 
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учащиеся склонны постоянно ориентироваться на мнение учителя в отношении каких - 
либо вещей.  
Данный возрастной период является прекрасной возможностью для формирования 

устойчивых положительных и нравственных качеств личности. В качестве главных 
предпосылок формирования выступают: внушаемость, податливость, склонность к 
подражанию, авторитет учителя и близкого взрослого окружения.  
С помощью детского коллектива активно формируются межличностные отношения. В 

процессе общения со сверстниками, ребенок приобретает опыт взаимоотношений в 
социуме и следующие социально - психологические качества: вежливость, тактичность, 
способность к взаимодействию и пониманию окружающих. Такие отношения являются 
основой для чувств, переживаний, проявления эмоционального отклика и развития 
самоконтроля. Равнозначный эффект имеет духовное влияние личности и коллектива.  
Немаловажно значение имеет и состояние социально - психологической атмосферы 

коллектива. Должны быть созданы оптимальные условия для развития школьника: 
порождение чувства психологической защищенности, удовлетворение потребности в 
эмоциональном контакте и необходимость быть значимым для окружающих.  
Сам по себе положительный психолого - педагогический потенциал детского коллектива 

сложиться не может. Необходимо внешнее педагогическое воздействие и руководство и 
наличие социальной мысли.  
Учитель играет роль ближайшего наставника и воспитателя учащихся. В круг его 

обязанностей входит организация и направление воспитательного процесса в классе, 
объединение собственных усилий с родительскими и общественными, ответственность за 
организацию воспитательной работы. В деятельности педагога отлично сочетаются 
организационная, идейно - воспитательная и административная функции. Проявляется 
забота о всестороннем развитии личности ребенка, коллективизме, воспитании, 
трудолюбии, повышении уровня и качества знаний и порядка в классе.  
Работа учителя – это целенаправленный, системный и планируемый процесс, 

строящийся на основе воспитания всего школьного пространства, анализа выполненной 
деятельности, а также позитивных и негативных тенденциях общественной жизни, где в 
основе лежит личностно - ориентированный подход с учетом актуальных задач, которые 
ставятся перед педагогическим коллективом образовательного учреждения, и ситуации в 
классном коллективе. Педагог также принимает во внимание уровень воспитанности 
обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных 
обстоятельств. Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена на 
работу с обучающимися своего класса. Он формирует мотивацию к учению каждого 
отдельного ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и 
стимулирования познавательных интересов; через разнообразные формы и методы 
индивидуальной работы создает благоприятные условия для развития гражданственности, 
мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой 
индивидуальности, успешного вхождения ребенка в социум, формирования 
демократической культуры в системе классного самоуправления. 
При воспитательном процессе классного коллектива, основной целью педагога является 

развитие личности каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей. Правильное 
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развитие взаимосвязано с окружением, в котором находится ученик - воспитывая вместе, 
воспитываем одного воспитывая одного, развиваем всех. 
Ключевым моментом в деятельности учителя является воспитание и сплочение детей в 

дружный коллектив. Безусловно, в центре внимания находится вопрос учебной 
деятельности и повышения уровня знаний, к решению которого педагог подходит, прежде 
всего, как воспитатель.  
Руководствуясь общей теорией коллектива, сплочение учащихся он начинает с 

организации их деятельности. 
Постановка перед классным коллективом общественно значимой и привлекательной 

цели, дает возможность на открытие перспективы интересной и содержательной 
совместной жизни детского коллектива.  
Одновременно с этим учитель помогает учащимся создавать органы 

внутриколлективного самоуправления. На первых порах, предварительно ознакомившись с 
учащимися лично и по документам, он может сам назначить ответственных за ту или иную 
работу школьников (староста класса, дежурные). 
За этим коротким организационным этапом следует выявление актива класса и 

формирование всех органов самоуправления в первичном коллективе. 
Сплочение коллектива происходит в процессе совместной деятельности и общения 

учеников. В процессе общения складываются деловые отношения между участниками – 
отношения ответственной значимости. Они являются основными в коллективе. Но вскоре 
складываются и межличностные товарищеские отношения между учащимися, основанные 
на взаимной заинтересованности школьников. Постепенно возникает и еще один вид 
межличностных отношений - избирательные отношения между друзьями в классе в 
соответствии с личными симпатиями. 
Педагогу необходимо поддерживать, стимулировать и незаметно корректировать 

практически все виды отношений, складывающихся в классе, беря во внимание главный 
стержень – деловые связи учащихся.  
Жизнь коллектива учащихся украшают традиции. Классный руководитель помогает 

школьникам постепенно установить свои традиции: отмечать знаменательные даты, 
проводить вечера любимых героев, писателей, праздновать дни рождения учащихся и т.д. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что учителю принадлежит 

главная роль в сплочении и организации классного коллектива. Для сплочения его 
необходима планировка различного рода мероприятий – походы, экскурсии, прогулки и 
поездки и т.д. педагог должен любить детей и грамотно организовывать свою работу.  
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Аннотация 
Проблема формирования поведенческой компетентности приобретает особую 

актуальность в современном быстро меняющемся мире. Автор анализирует понятие 
поведенческой компетентности, определяет основные компоненты, особенности 
формирования у подростков группы риска, предлагает условия формирования. 
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В современной педагогической науке и практике, в педагогической психологии, 

философии образования активизировался поиск, направленный на решение вопросов 
развития компетентного выпускника, компетентности как свойства личности, 
формирование компетентности обучающихся как результата образования. 
Анализируя психолого - педагогическую литературу, мы выяснили что компетентность – 

это общая оценочная категория, которая характеризует личность как субъекта деятельности 
в системе социального развития, имеющего способность давать квалифицированные 
суждения, выбирать адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, 
конструировать и совершать действия, которые приводят к рациональному и успешному 
достижению поставленных задач. Особое внимание в последнее время уделяется проблеме 
формирования поведенческой компетентности. 
В словаре по профориентации и психологической поддержке дается следующая 

трактовка: «Поведенческая компетентность определяет ожидания в отношении поведения, 
т. е. то, какой тип поведения необходим для получения результатов в таких областях, как 
работа в команде, коммуникация, руководство и принятие решений. Иногда она проходит 
под названием «мягкие навыки» (soft skills)» [2] 
Т.А. Ожго выделяет некоторые из наиболее востребованных сегодня мягких навыков: 
Коммуникация: умение общаться адекватно коммуникационной ситуации; считывать 

намёки и жесты; находить точки соприкосновения собеседником; грамотно начинать и 
завершать общение; договариваться; подводить итоги разговора. 
Эмоциональный интеллект: умение распознавать чужие эмоции и демонстрировать свои; 

артикулировать то, что чувствуешь; налаживать эмоциональный контакт для совместной 
деятельности. 
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Работа с информацией: умение собирать, анализировать и оценивать новую 
информацию; задавать нужные вопросы; пересказывать своими словами без искажений; 
ориентироваться в широком информационном поле современного мира. 
Аргументация: умение формулировать своё мнение; взвешивать «за» и «против» в той 

или иной ситуации; обнаруживать противоречия и логические нестыковки; мыслить 
критически. 
Системное мышление: умение планировать; ставить промежуточные и конечные цели и 

реализовывать их; анализировать сложные ситуации; находить оптимальные решения. 
Мотивация: умение мотивировать себя и своих подчинённых; понимать чужие мотивы и 

намерения; преодолевать препятствия и кризисы [1]. 
Среди поведенческих компетенций выделяют так же: достижение успеха, 

приспосабливаемость, аналитическое мышление, построение успешной команды, 
управление конфликтами, непрерывное обучение, креативное мышление, 
предприимчивость, гибкость, требовательность, инициатива, уважение к другим, 
стремление к совершенству, командная работа и др. 
Очевидно, что эффективное формирование поведенческой компетентности возможно 

при реализации некоторых условий. Одним из условий является то, что в рамках 
внеучебной деятельности разработана и реализуется программа, направленная на 
формирование компонентов поведенческой компетентности: мотивационно - ценностного, 
содержательного, и рефлексивно - оценочного. 
Программа реализуемая в рамках внеучебной деятельности должна быть универсальной, 

т.е приемлемой для использования не только для подростков группы риска, но и для 
подростков с ОВЗ, для подростков с нормативным развитием. 
На наш взгляд, программу целесообразно создавать как тиражируемую, реализовать 

которую могут не только специально подготовленные педагоги - психологи, социальные 
педагоги, но и классные руководители. 
Программа, направленная на формирование поведенческой компетентности строится на 

учете индивидуальных особенностей формирования компетентности подростков и 
динамики их социального развития. 
Согласно выделенных нами критериев, программа должна содержать блоки, 

направленные на формирование определенных компонентов: мотивационно - ценностного, 
содержательного, и рефлексивно - оценочного. 
Современные подходы к организации внеурочной деятельности регламентируют 

использование, наряду с традиционными методами внеурочной деятельности, современных 
методов, в том числе и активных и интерактивных. 
Второе, значимое условие - программа включает в себя комплекс тренинговых занятий. 
Поведенческий тренинг - это тренинг, направленный на освоение способов и навыков 

поведения в различных ситуациях, например, связанных с выбором и построением 
профессиональной карьеры. 
Человек на определенных жизненных этапах приобретает конкретные умения, 

необходимые для преодоления критических ситуаций и для продолжения развития. Одним 
из таких этапов является поздний подростковый и ранний взрослый этап, когда человек 
впервые сталкивается с необходимостью сделать ряд важных выборов. Приобретение 
компетентности в области межличностных взаимоотношений, трудностей в управлении 
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тревожностью, агрессивностью во многом определяют успех или неудачу в становлении 
личности, в жизни. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В данной статье полноценно рассматривается понятие качества образования, его 

сущность и основополагающие особенности. Качество образования – это важнейшая 
составляющая социальной сферы. 
Автор подробно рассматривает вопрос мониторинга качества образования, как системы 

беспрерывного сбора информации, последующей качественной обработке, анализу и, 
конечно же, интерпретации, которая необходима для обеспечения области образования и 
общества в целом достоверными, полными и прошедшими классификацию сведениями о 
соответствии процессов, а также результатов образовательной деятельности определенным 
нормативам. Главной целью формирования системы мониторинга является повышение 
качества образовательных услуг. 
Сегодня повышение качества образования – важнейшая задача, ведь именно от 

продуктивности ее выполнения зависит благополучие страны. 
На сегодняшний день в России сформированы основные направления политики по 

поводу оценки образования, созданы определенные стандарты, которые целесообразно 
применять в процессе разработки образовательных программ; определены целевые 
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направления образования и формирования образовательного пространства. Что же означает 
понятие качества в общем смысле этого слова? Наиболее яркой трактовкой данного 
термина является определение качества как совокупности ряда свойств, характеристик, 
признаков продукции, определенных категорий товаров, услуг, материалов или же работ, 
которые в полной мере служат обусловливающим фактором в отношении их способности к 
удовлетворению потребностей и запросов общества и соответствия собственному 
назначению, а также предъявляемым требованиям. Рассмотренная мера соответствия 
формируется на основе конкретных стандартов, контрактов или же договоров. Важно 
отметить, что создание этой меры может происходить и в тесной взаимосвязи с запросами 
населения или же конкретных его сегментов. Каким же образом соотнести данное понятие 
с образовательной категорией? Качество образования – это важнейшая составляющая 
социальной сферы, которая абсолютно точно определяет состояние, а также 
результативность образовательного процесса в обществе, степень его соответствия 
потребностям и даже ожиданиям социума (и различных его групп, в частности) в плане 
развития и создания как гражданских, так и профессиональных компетенций человека как 
личности. Рассматриваемый показатель в процессе подробного анализа распадается на 
более мелкие, каждый из которых в силе полноценным образом охарактеризовать один из 
аспектов учебной деятельности того или иного учреждения образования. Среди таковых 
основными являются следующие: содержание образовательного процесса; методика, 
разработанная в отношении норм обучения; формы обучения; материально - техническая 
база, состав кадровой структуры.  
Важно отметить, что понятию качества нередко приписывают разнообразные, как 

правило, противоречивые значения. Дело в том, что анализ может проводиться как в 
абсолютном, так и в относительном порядке. Таким образом, абсолютное понятие 
подразумевает демонстрацию превосходства и определенного статуса, что, естественно, 
благотворно влияет на имидж того или иного учебного заведения. Относительное понятие 
не воспринимает качество как атрибут образовательной услуги и может рассматриваться в 
двух аспектах: как соответствие определенному государственному стандарту или же как 
соответствие предпочтениям потребителей услуги. Следует дополнить, что первый аспект 
отображает точку зрения производителя, а второй – взаимосвязан с потребительскими 
взглядами. Однако зачастую мнение производителя не равнозначно мнению потребителя, 
поэтому принято рассмотрение вопроса качества образования тем или иным 
образовательным учреждением с двух сторон. Мониторинг качества образования говорит о 
том, что анализируемый показатель наделен комплексным характером. Целесообразно 
будет перечислить основные его аспекты: взаимосвязь цели обучения и результата; 
обеспечение абсолютного удовлетворения общества теми или иными образовательными 
услугами; достойный уровень знаний и навыков; благотворное развитие личности - 
умственное, нравственное и, конечно же, физическое; обеспечение всех условий для 
здоровой самооценки личности, ее самоуправления, а также самоаттестации; формирование 
разнообразных сред культурного характера для образования в плане политкультуры, 
духовного обогащения и, конечно же, готовности человека полноценно жить в 
современном обществе и так далее.  

 Мониторинг качества образования - система беспрерывного сбора информации, 
последующая качественная обработка, анализ и, конечно же, интерпретация, которая 
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необходима для обеспечения области образования и общества в целом достоверными, 
полными и прошедшими классификацию по уровням применения сведениями о 
соответствии процессов, а также результатов образовательной деятельности определенным 
нормативам, об актуальных изменениях и соответствующих прогнозах. Главной целью 
формирования системы мониторинга является повышение качества образовательных услуг. 
Управление качеством образования через мониторинг имеет ряд преимуществ и 
недостатков, но в целях устранения вторых необходимо лишь обеспечить все условия 
эффективного проведения данного мероприятия. Основными условиями являются 
следующие: применение системного подхода; сбор количественных и качественных 
методов в одну совокупность; грамотная интерпретация информации, полученной в 
результате проведения мониторинга; использование исключительно качественных 
инструментов; помощь со стороны управленческих органов в методическом и, конечно же, 
материальном плане. Важно отметить, что в основу классификации мониторинга могут 
быть положены различные факторы: цели его проведения, ключевые функции, сфера 
использования информации и другие. Наиболее популярным является разделение видов 
мониторинга в соответствии с выполняемыми им функциями. Таким образом, качество 
образования (важнейшая составляющая социальной сферы) регулируется посредством 
мониторинга следующих видов: информационный мониторинг; диагностический 
мониторинг; сравнительный мониторинг; прогностический мониторинг. Важно отметить, 
что система качества образования предполагает использование представленных видов 
мониторинга в чистом виде достаточно редко. Таким образом, сегодня популярным стало 
такое мероприятие, как проведение комплексного мониторинга, который грамотно сочетает 
все перечисленные выше элементы. Рассмотренное выше понятие мониторинга напрямую 
связано с управлением качеством образования, под которым следует понимать некую 
систему как стратегических, так и оперативных решений (а затем – действий), 
осуществление которой происходит планомерным образом. Она направлена на 
полноценное обеспечение, существенное улучшение, строгий контроль, а также грамотную 
оценку качества образовательных процессов или услуг. Важно отметить, что практически в 
каждой стране беспрерывно функционирует центр качества образования, обеспечивающий 
и контролирующий выполнение вышеприведенных операций. Данный субъект 
образовательного процесса занимается и дополнительными вопросами, среди которых, 
например, планирование учебного процесса и сопутствующая этому оценка факторов, 
снижающих качество образования. Среди таких факторов можно выделить некоторые 
дефекты внутреннего или внешнего характера.  
Качество образования в школе определяется следующими факторами: математизацией 

образовательных процессов; созданием исторического самосознания; беспрерывным 
обучением родному языку и истории государства; воспитанием личности в духе 
патриотизма; формированием настоящего защитника Отечества (для парней); воспитанием 
абсолютного уважения к труду; установкой на гармоничное развитие человека в 
отношении творчества; улучшением качества профессионального образования.  
Сегодня повышение качества образования – важнейшая задача, ведь именно от 

продуктивности ее выполнения зависит благополучие страны.  
Наиболее значимые условия достижения этой задачи: 
 - активизация образовательных стандартов государства, а также базисного плана 

процесса обучения 
 - оптимизация различных типов нагрузки учащихся (психологической, физической и, 

конечно же, учебной) 
 - в случае необходимости обеспечение обучения по индивидуальной программе 
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 - развитие дистанционной системы образования 
 - поддержка школ для одаренных личностей со стороны государства  
 - формирование государственной системы в отношении оценки качества 

образовательного процесса 
 - значительное усиление роли дисциплин, которые могут обеспечить социализацию 

обучающихся. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье говориться о необходимости мотивации школьников к обучению, о методах 

развития мотивации у обучающихся.  
Традиционно считается, что наиболее важными факторами, способствующими 

достижению высоких результатов в обучении, являются уровень развития интеллекта, 
наличие творческих, практических способностей. Однако некоторые современные 
исследования доказывают, что «вклад мотивационных факторов в достижение высоких 
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результатов может превышать вклад интеллекта». Причём у школьников, 
демонстрирующих высокие учебные результаты, внутренняя мотивация значительно 
преобладает над внешней. Поэтому задача повышения качества обучения неотделима от 
проблемы развития учебной мотивации. 

 Также важно знать, что мотивационная сфера не может пребывать в застывшем 
состоянии. Даже сильная учебная мотивация под воздействием определённых факторов и 
без её поддержания может постепенно ослабеть. 

 В целом, способы и приёмы, к которым прибегает учитель в своей работе для развития 
учебно - познавательной мотивации у школьников, основаны на психологическом 
механизме, который заключается в осознании учащимися существующих противоречий 
между уже достигнутым и желаемым или необходимым уровнем их развития. Задача 
учителя заключается в создании на уроке различных педагогических ситуаций с целью 
возбуждения у учащихся подобных противоречий.  

 Таким образом, движущей силой учения является потребность в ликвидации 
противоречий между знанием и незнанием, умением и неумением, компетентностью и 
некомпетентностью. Переживание таких внутренних противоречий - предпосылка к 
формированию потребностей, мотивов и установок, как стимулов активной деятельности.  

 На формирование у учащихся познавательных интересов и потребности в овладении 
знаниями и навыками большое влияние также оказывают такие факторы, как личность 
учителя и мастерство преподавания. Учитель должен демонстрировать увлечённое 
отношение к своему предмету, чёткость и организованность в работе. Его речь должна быть 
эмоциональной и выразительной. 

 Другой важный фактор в деле развития учебной мотивации школьников – 
доброжелательное и требовательное отношение к ним учителя, наличие у него 
педагогического такта, умения объективно оценивать успехи по предмету, выдержка в 
сложных ситуациях. Уважение и похвала со стороны учителя делают каждое новое 
открытие ещё более ценным и радостным для школьников, способствуют укреплению 
чувства собственного достоинства и уверенности в себе, развитию адекватной самооценки, 
формированию положительного отношения к предмету, учителю, школе. 
На сегодняшний день общеизвестным в педагогике является тот факт, что процессы 

обучения и воспитания тесно взаимосвязаны и не могут протекать изолированно друг от 
друга. Процесс обучения, главным образом влияет на интеллектуальную сферу, в то время 
как процесс воспитания – на мотивационную и действенно - эмоциональную сферы, 
благодаря чему процесс обучения осуществляет также функцию воспитания, а процесс 
воспитания выступает в роли одного из стимулирующе - мотивационного фактора 
обучения.  

 Рассмотрим теперь по отдельности методы обучения и воспитания, направленные на 
стимулирование деятельности и поведения учащихся. 
Методы обучения по Бабанскому Ю. К.: 
1. Методы организации учебно - познавательной деятельности (словесные, наглядные и 

практические, репродуктивные и проблемно - поисковые методы, индуктивные и 
дедуктивные методы обучения); 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности 
(познавательные игры, учебные дискуссии и др.); 
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3. Методы контроля (устный, письменный, лабораторный контроль и др.) и 
самоконтроль в процессе обучения. 
Бабанский Ю. К. отмечает, что при должной организации педагогического процесса 

определённая стимулирующе - мотивационная функция присуща любому методу обучения 
вне зависимости от того, к какой группе в классификации он принадлежит. Во второй 
подгруппе представлена совокупность методов, специально созданных для развития 
положительных мотивов учения и стимулирования познавательной активности учащихся. 

 Интерес к какой - либо деятельности всегда сопровождается возникновением 
положительных эмоций, отсюда вытекает необходимость эмоционального характера 
преподавания, вызывающего у учащихся определённый отклик: волнение, радость, 
удивление, сочувствие, благодаря чему процессы внимания, осмысления, запоминания 
учебного материала протекают более интенсивно. 
В метод эмоционального стимулирования входит ряд конкретных приёмов, например: 

приём создания ситуаций нравственных переживаний, ситуаций занимательности, 
новизны, актуальности и др. Такой подход к преподаванию заставляет учащихся глубже 
осознавать значимость изучаемого материала, его актуальность и полезность и, 
соответственно, серьёзнее относиться к его изучению. 
Также замечено, что школьники в стремлении овладеть жизненными знаниями и 

умениями часто интересуются практической ценностью изучаемых вопросов. Мотивацию 
учения усиливает возможность применения полученных знаний и умений на практике, 
причём как в учёбе, так и в реальной жизни, а также возможность более глубокого изучения 
отдельных вопросов и проблем через участие в учебно - исследовательской деятельности. 
Для того чтобы содержание учебной деятельности выполняло свою мотивирующую 
функцию, оно должно характеризоваться не только связью с жизнью и научностью, но 
также систематичностью, последовательностью, наглядностью, доступностью и т. д. 
Обучение должно быть доступным, но и одновременно обеспечивать достаточное 

движение вперёд. Этого можно достичь, если изучаемый учебный материал находится в 
зоне ближайшего развития детей. Принцип доступности также позволяет использовать 
такой важный и очень распространённый метод стимулирования учебной деятельности, как 
метод создания ситуаций успеха, позволяющий каждому учащемуся почувствовать в себе 
силы и способности к овладению новыми знаниями, умениями, навыками. К методам 
стимулирования познавательного интереса также относятся метод познавательных игр, 
познавательного спора, учебной дискуссии.  
Формирование мотивов долга и ответственности происходит через разъяснение 

школьникам значимости учения для отдельно взятой личности и общества в целом, 
предъявление требований, поощрение за успешное, добросовестное выполнение своих 
обязанностей, также через оперативный контроль выполнения требований и, в 
необходимых случаях, указания на недостатки, порицания. Эти методы во многом 
опираются на методы воспитания, способные стимулировать познавательную 
деятельность. 
Методы воспитания по Ю. К. Бабанскому: 
1. Методы формирования сознания личности (лекции, рассказы, доклады, беседы, 

диспуты, конференции, влияние примера воспитателя и др.); 
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2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 
(педагогические требования, поручение, создание воспитывающих ситуаций и др.); 

3. Методы стимулирования деятельности и поведения (методы поощрения, порицания, 
соревнование и др.). 
В приведённой выше классификации нас интересует третья подгруппа методов. 
Метод поощрения заключается в положительном оценивании поведения и результатов 

деятельности отдельных учащихся или классного коллектива в целом. Переживание 
удовлетворения способствует развитию чувства уверенности в себе и положительного 
настроя на учение. Поощрение и одобрение должны распространяться не только на 
результаты деятельности, но также на её мотивы и способы выполнения. Время от времени 
поощрять необходимо всех учащихся, но особенно в одобрении своих действий и 
поступков нуждаются дети тихие и неуверенные. Эффективность воспитательного 
воздействия поощрения зависит от его объективности и частоты. 
Стимулирующее воздействие на личность школьника также имеет такой метод 

воспитания, как наказание, хотя отношение к нему в педагогике достаточно противоречиво. 
Наказание в форме разумного осуждения действий ребёнка, замечания учителя 
воспитывает чувство ответственности и долга, корректирует поведение ребёнка. Наказание 
ни в коем случае не должно приводить к моральному или физическому страданию 
воспитуемых, требует от учителя педагогического такта.  
Необходимость использования в процессе обучения школьников элементов 

соревнования обусловлена тем, что детям свойственно стремление к первенству, 
самоутверждению, здоровому соперничеству. Зная данную психологическую 
особенность, учитель может активизировать потребность учеников в достижении 
наилучших результатов, включая в учебный процесс элементы соревнования, и, 
таким образом, побуждая детей к более активной работе на уроке, проявлению 
инициативы и творчества.  
Мы придерживаемся мнения, что «в воспитании мотивации невозможно отдать 

предпочтение тому или иному средству, потому что они разноплановы и одно 
средство никогда не сможет заменить другое». На практике одновременное 
использование всех методов и средств формирования мотивации невозможно. Их 
оптимальный отбор определяется содержанием учебного материала, организацией 
учебной деятельности учащихся, взаимоотношениями, которые складываются в 
учебном процессе между учителем и учащимися, а также внутри детского 
коллектива. 
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Аннотация 
В статье показана необходимость интеграции математических и профильных дисциплин 

в процессе профессиональной подготовки студентов в техническом вузе железнодорожной 
отрасли. Отмечены отдельные требующие разрешения вопросы, характерные для 
современной образовательной ситуации, одним из которых является роль интеграции 
учебных дисциплин в формировании целостного проявления мыслительной деятельности 
студентов во вполне определенной ситуации обучения. Цель статьи – выявить и обосновать 
критерии аналитико - синтетической деятельности студентов в контексте интеграции 
математических и профильных дисциплин в рамках организации процесса обучения по 
дисциплине «Математическое моделирование» в техническом вузе железнодорожной 
отрасли. Характер применяемых материалов и методов определялся целевыми установками 
изучения дисциплины «Математическое моделирование», логической 
последовательностью ее предметного содержания с опорой на знания, умения, навыки, 
обеспеченные предшествующими дисциплинами по направлению подготовки 
«Стандартизация и метрология» в соответствии с профессиональными компетенциям. 
Основные психолого - педагогические вопросы интеграции математических и профильных 
знаний позволили практически выявить и показать необходимость согласованности и 
непротиворечивости знаниевых компонент и процессуальных процедур формирования 
компетенций профессиональной направленности на основе курса математического 
моделирования. 
Ключевые слова: 
Знания, способы действий, математическое моделирование, техническое знание, 

интеграция математических и профильных знаний, способов действий. 
Проблематика вопросов профессиональной подготовки студентов технических вузов по 

разным техническим и технологическим отраслям была и остается насущной, так как 
связана с перспективами развития рынка труда и подготовки квалифицированных 
специалистов. Высокое качество образования традиционно связывают с последовательным 
и систематическим изучением фундаментальных гуманитарных, естественнонаучных и 
профильных учебных дисциплин. 
В современных условиях образовательной теории и практики наблюдается тенденция 

поиска технологий обучения студентов, отвечающих запросам постнеклассической 
парадигмы образования. Ряд исследователей подчеркивают тот факт, что в условиях 
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современной образовательной ситуации представления об образовании как способе 
передачи и трансляции знаний оказываются недостаточными. Знание оказывается 
«человекомерным», включающим совокупность субъектных и объектных измерений 
познающего субъекта [1, с. 34].  
По меткому выражению Архиповой О. В., поднимающей проблемы образования 

во взаимосвязи с культурой, система образования «… должна выполнять функцию 
проводника в мир негарантированных смыслов», способствуя тем самым 
формированию человеком пространства индивидуальных смыслов, что 
обуславливает формирование пространства образования, по сути своей 
культуросообразного, отвечающего постнеклассическим реалиям [1, с. 13].  
В отдельных работах обосновывается тенденция развития постнеклассической 

наукой принципов целостности, эволюционизма, самоорганизации, которые 
изменяют базовые установки современного естественнонаучного образования, 
создают предпосылки для формирования его нелинейной модели. Изучение 
естественнонаучного мышления и когнитивных оснований образования 
основывается на деятельностном подходе в определении культурных феноменов [2, 
с.1011].  
В таких условиях становится понятным, что профессиональное обучение 

представляет систему специально управляемых процедур взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, функциями которых является не только транслирование 
нормативного предметного содержания учебных дисциплин в соответствии с их 
местом и ролью в структуре подготовки студентов, но и формирование целостной 
системы знаний и способов аналитико - синтетической деятельности студентов  
будущих специалистов, характерной для тех или иных технических и 
технологических отраслей, в том числе железнодорожной отрасли. 
Очевидно, что выпускнику высшей школы – будущему специалисту необходимо 

владеть широкими предметными знаниями в пределах понятных и принятых норм 
профессиональных компетенций, высоким самосознанием, личным творческим 
самовыражением, умением применять знания в различных профессиональных 
ситуациях. Знания, способы действий представляют собой ключевой ресурс 
человека и являются одним из ведущих факторов личностного развития, 
обеспечивающим переход к новым знаниям, от поверхностных и одномерных 
способов действий – к образным и многозначным перспективам синтеза и 
интеграции знаний. Такой подход тем более важен, что в технических вузах 
существующие учебные планы и образовательные программы содержат учебные 
дисциплины со статусом «профильные дисциплины», важные для подготовки 
студентов по конкретным специальностям и направлениям подготовки и учебные 
дисциплины, которые не обладают таким статусом.  
Исходя из этого, стратегия организованного обучения студентов может быть 

направлена на управление педагогическими процессами целостных проявлений 
мыслительной деятельности студентов при изучении математических и профильных 
дисциплин в техническом вузе через преобразование знаний, способов учебных 
действий, операций во вполне определенной познавательной ситуации обучения на 
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основе синтеза и интеграции содержания смежных учебных дисциплин 
соответствующих учебных планов и образовательных программ. 
Основой комплементарности учебных дисциплин для наших рассуждений 

относительно синтеза знаний является представление С. Л. Рубинштейна о том, что 
синтез способствует целостному восприятию объекта познания. Выявлено, что 
«…синтез не является простым суммированием частей: в процессе синтезирования 
мы познаем взаимодействие частей, их взаимную обусловленность; синтез 
восстанавливает расчленяемое анализом целое, вскрывая более или менее 
существенные связи и отношения выделенных анализом элементов» [3, с. 378]. 
Профессиональное обучение студентов на основе синтеза и интеграции 

содержани смежных дисциплин позволяет перейти от активизации уже имеющегося 
личного потенциала студента к восполнению его в содержательном, структурном, 
ценностно–смысловом плане с созидательным личным мироощущением и 
ответственностью. Синтез знаний в данном случае рассматривается во 
взаимодействии с освоением содержания образования в логике рассуждений и 
смысловых построений и может осуществляться по разным направлениям. Об этом 
говорится в отдельных работах исследователей, рассматривающих метафизику 
полилогичности. Так, осуществляя проработку полилогичности, авторы Разумов В. 
И., Сизиков В. П. подчеркивают, что полилогичность возникает по мере решения 
задач систематики знания, а также связана с разработкой представлений об этапах 
познавательной деятельности, зафиксированных, например, в схеме восхождения от 
чувственно – конкретного к абстрактному и от него к мысленно – конкретному. 
«Предлагаемое уровневое и отраслевое подразделение знания имеет характер 
образца, к нему приближаются действующие в науковедении классификации 
знания. В процессе систематизации знания автор использует принцип, согласно 
которому знания, отнесенные к одному уровню или отрасли, можно употреблять на 
других уровнях или отраслях» [4, с.73].  
Педагогические основы синтеза знаний связаны с представлениями о интеграции 

знаний в процессе обучения. Является общепризнанным, что суть интеграции 
заключается во взаимосвязи, во взаимодействии идей, средств, приемов 
исследования действительности, которые могут привести к «уплотнению знаний» 
познающего человека при определенно сложившихся и постоянно 
совершенствующихся формах познания [5, с.63]. 
Дополним, что выявление и практическая реализация в прикладном целевом 

назначении взаимных связей математических и профильных дисциплин формируют 
переход к своеобразным свойствам новых, более высокого порядка знаний, 
способов действий, влияют на индивидуальную мыслительную деятельность, уводят 
от абстрактных к конкретным представлениям объектов математических систем (в 
том числе воплощенным в технических устройствах), могут определять отношение 
студента к научению, восприятию содержания учебного материала, продуктивности 
его запоминания и воспроизведения в новой, непривычной учебной ситуации. 
Практическое решение вопросов синтеза и интеграции математических и 

технических знаний профильных дисциплин в рамках организации 
образовательного процесса основывается на том, что современная инженерная 
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практика в большей степени становится наукой, а не ремеслом, требует привлечения 
математического аппарата во всем его многообразии и постоянном развитии в 
соответствии с инженерным планированием и проектированием на основе 
моделирующих устройств с привлечением современных средств вычислительной 
техники. При этом в данном случае сущность интеграции проявляется как 
нахождение общей платформы сближения предметных знаний и выступает как 
средство обучения, то есть интеграция на уровне видов деятельности [6, c.121–122].  
Интеграция на уровне видов деятельности требует определенной совместности и 

внутреннего единства практических процедур взаимодействия предметного 
содержания математических и технических дисциплин по профилю 
образовательной программы, взаимосвязанности и внутреннего единства 
характерных способов учебных действий, отношений взаимной обусловленности 
элементов предметного содержания.  
Анализируя аналитико - синтетическую деятельность студентов в области 

математического моделирования технических систем и их элементов, мы можем 
выделить необходимые критерии проявления интеграции математических и 
технических знаний профильных дисциплин на этапе задачной организации 
процесса обучения: 

 знать и уметь применять базовые средства, приемы, способы действий 
системы математических объектов и математических преобразований; 

 применять ранее усвоенные знания и умения в новой образовательной 
ситуации решения учебной задачи, содержательно наполненной элементами 
технических профильных знаний и умений в соответствии с профилем 
образовательной программы и профессиональными компетенциями; 

 знать и уметь применять средства, приемы, способы действий 
математического моделирования на основе протокола прикладного программного 
обеспечения (например, интегрированной среды MathCAD); 

 проявлять готовность к инженерному образу деятельности, т. е. находить 
техническое решение при умении выполнять аналитические расчеты как 
индивидуально, так и в групповом междисциплинарном взаимодействии, проводить 
эксперименты и понимать влияние технического решения в локальном 
(глобальном), социальном контекстах, признавать и понимать профессиональную, 
этическую ответственность, владеть знаниями транспортной системы в комплексе, 
понимать оптимальность проблемы взаимодействия подвижного состава и 
железнодорожной инфраструктуры, организации управления движением поездов др.  

 уметь интерпретировать и критически оценивать результат субъективной 
аналитико - синтетической деятельности математического моделирования с учетом 
установленных профессиональных компетенций. 
В качестве простого примера проблематизации аналитико - синтетической 

деятельности студентов можно привести проработку математической модели 
учебной задачи «Принцип максимума Понтрягина для решения конкретных задач 
оптимального управления» дисциплины «Математическое моделирование», 
содержание которой напрямую связано с вопросами организации оптимального 
управления железнодорожным перевозочным комплексом.  
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В основе тестирования математической модели лежит описание общих задач 
оптимального управления, представленые в работе В. Г. Болтянского [7, с.38–45]. 
При этом анализ содержания конкретной задачи математического моделирования 
был произведен по отдельным этапам в соответствии с общей схемой формализации 
системы физических и математических объектов, процессов, преобразований в 
структуре модели: на этапе постановки учебной задачи (движение 
железнодорожного состава на перегоне с учетом заданных условий); на этапе 
выбора математических объектов (дифференциальное уравнение, описывающее 
динамику физической системы, система дифференциальных уравнений, 
характеризующая процесс и характер перевода из заданного состояния физической 
системы в начало координат за кратчайшее время, функция, зависящая от разных 
переменных (                 и некоторых вспомогательных переменных 
(          фазовые точки, фазовые траектории, точки фазовой плоскости, 
оптимальная точка и др.); на этапе проработки программных объектов в 
интегрированной среде MathCAD (определение начальной точки, шага, вывода 
результатов, начальной точки на фазовой плоскости, точность вычислений и др.). 
Материалы и применяемые методы подготовлены и апробированы на основе 
типовых плановых практико - ориентированных заданий по дисциплине 
«Математическое моделирование». 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы организационно - правового обеспечения 

образовательной деятельности в ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени 
профессора Н.Е.Жуковского» 
Ключевые слова 
Организационно - правовое обеспечение, образовательная деятельность, ГБПОУ 

Брянский строительный колледж 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Брянский 

строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» создано 8 мая 1890 года как 
низшее механико - техническое училище с 4 - летним сроком обучения, которое 
превратилось в 1899 году в среднее механико - техническое училище. В 1899 году училище 
было преобразовано в среднетехническое училище с 7 летним сроком обучения. 1 - го июля 
1919 года Брянское среднее семиклассное техническое училище постановлением коллегии 
Главпрофобра преобразовывается в техникум механической специальности. В 1920 году 
после преобразования техникума представителем Главпрофобра он был представлен к 
разряду техникумов повышенного типа, и при нем разрешено было открыть еще 
строительное отделение и лесное. 1 - го июля 1920 года постановлением коллегии 
Главпрофобра Брянский техникум механической специальности преобразовывается в 
Брянский Практический институт с 3 - мя отделениями: механическим, строительным и 
лесным. Брянский Практический институт был высшим учебным заведением с 3 - х 
годичным сроком обучения. 1 - го июля 1923 года в связи с общей реорганизацией 
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Практических институтов, по постановлению коллегии Главпрофобра, Брянский 
Практический институт реорганизован в 3 - х годичный механико - строительный техникум 
с 2 - мя отделениями: механическим и строительным. Имя профессора Жуковского Н.Е. 
было присвоено техникуму в 1925 году, в год его 35 - летия и восстановлено в апреле 1974 
года (было утрачено в годы войны). 14 декабря 2004 года Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Брянский строительный техникум 
имени профессора Н.Е. Жуковского» переименовано Федеральное Государственное 
образовательное учреждение среднего образовательного образования «Брянский 
строительный техникум имени профессора Н.Е. Жуковского». 10 февраля 2010 года 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Брянский строительный техникум имени профессора Н.Е. Жуковского» 
переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. 
Жуковского». 30 января 2012 года Администрацией Брянской области «Брянский 
строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» принят в государственную 
собственность Брянской области федеральных государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования (Во исполнение распоряжения 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г № 2413 - р). 29 апреля 2013 года ГБОУ СПО 
«Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» был реорганизован 
путем присоединения к нему ГБОУ НПО «ПУ № 16»[2].  

1 января 2016 года государственное образовательное учреждение среднего образования, 
был переименован Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 
сокращенное наименование ГБПОУ «БСК» (приказ Департамента образования и науки 
Брянской области № 3191 от 04.12.2015 года). 1 сентября 2017 года был закрыт филиал 
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 
расположен в п.г.т. Белые Берега Фокинского района города Брянска и создано отделение 
подготовки квалифицированных кадров и служащих (приказ Департамента образования и 
науки Брянской области № 1279 от 22.06.2017 года). Полное официальное наименование 
Учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» Сокращенное 
официальное наименование Учреждения: ГБПОУ «БСК». Учредителем является 
Департамент образования и науки Брянской области. Согласно лицензии Серия 13Л01, 
регистрационный №3896 от 24.12.2015 г. (срок действия лицензии бессрочный) учебное 
заведение имеет право на осуществление образовательной деятельности в системе среднего 
профессионального образования по 8 специальностям и 6 профессиям[4]:  

 
Таблица 1. Образовательные программы колледжа 

 Коды специальностей / 
профессий 

Наименование специальностей / профессий 

1 2 3 
2 07.02.01 Архитектура 
2. 08.01.05 (18880) Мастер столярно - плотничных, паркетных работ 

(Столяр строительный) 
3. 08.01.24 Мастер столярно - плотничных, паркетных и 

стекольных работ 
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4. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно - коммунального хозяйства 

5. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

6. 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

7. 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

8. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
9. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
10. 21.02.08 Прикладная геодезия 
11. 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 
12. 

 
23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно - 
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

13. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
14. 54.01.20 Графический дизайнер 

 
Учебное заведение имеет право заниматься дополнительным профессиональным 

образованием. Форма реализации основных профессиональных образовательных 
программ - очная, заочная. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 
32А02 №0000023, регистрационный № 318 от 14.01.2016 г. (свидетельство 
действительно до 22.12.2020 г.). В своей деятельности колледж руководствуется 
Конвенцией о правах ребенка; Конституцией РФ; Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации; приказами, 
распоряжениями, решениями Министерства образования и науки РФ, Департамента 
образования и науки Брянской области, Уставом ГБПОУ «Брянский строительный 
колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» и другими документами[1]. В 
колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 
вспомогательным процессам образовательной деятельности. Колледж имеет 
Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, ОПОП 
специальностей, по которым осуществляется образовательная деятельность, 
основные приказы и указания органов управления образованием, локальную 
нормативную базу, качественное методическое обеспечение образовательного 
процесса. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями 
Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены 61 локальных 
нормативных акта. 



63

Таблица 2. Нормативно - правовые акты колледжа 
№ Название локального акта Рассмотрение и принятие, 

№ протокола, дата 
Дата 
утверждения 

1 2 3 4 
 
 
 
1. 

Устав государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Брянский строительный 

колледж имени профессора Н.Е. 
Жуковского» 

(новая редакция) 

Согласован: Управление 
имущественных отношений 
Брянской области 
Утвержден: Департамент 
образования и науки 
Брянской области 

приказ 
от 25.11.2015 г. 
№ 1851 / 1 
приказ 

от 10.12.2015 г. 
№ 3259 

 
2. 

Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников и 
студентов ГБПОУ «БСК» 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №1 
от 31.08.2016 г. 

приказ 
от 07.09.2016 г. 

№ 

 
3. 

Правила приема в ГБПОУ «БСК» 
на 2017 / 2018 учебный год 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г.; 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
 
4. 

 
Положение о комиссии 

по урегулированию споров 
между участниками 

образовательных отношений (в 
т.ч. трудовым спорам) 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 
На заседании студсовета 

протокол № 6 от 11.02.2016 
г. 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153; 

 
 
 
 
5. 
 
 

Положение о порядке доступа 
педагогических работников к 

информационно - 
телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 
методическим материалам, 

музейным фондам, материально - 
техническим средствам 

обеспечения 
образовательной деятельности 

 
 
 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол № 2 
от 16.02.2016 г. 

 
 
 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
 
 
6. 

Положение о порядке 
оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 
отношений между 

образовательной организацией 
и обучающимися и (или) 
родителями (законными 

представителями) 

 
На заседании 

педагогического совета, 
протокол №2 

от 16.02.2016 г. 
На заседании студсовета 

протокол № 6 от 11.02.2016 
г. 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153; 
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несовершеннолетних 
обучающихся 

 
7. 

 
Положение о языке образования 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016; 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153; 

 
8. 

Положение о формировании 
основной профессиональной 
образовательной программы 

На заседании 
педагогического совета, №2; 
16.02.2016; 

приказ от 
24.02.2016 г. 
№ 153; 

 
 
9. 

Положение по разработке 
рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 
модулей основных 
профессиональных 

образовательных программ 

На заседании методического 
совета протокол №4 

от 02.04.2016 г. и 
педагогического совета, 

протокол №2 от 16.02.2016 г. 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153 

 
10. 

Положение об организации и 
проведении государственной 

итоговой аттестации 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
 
11. 

Положение о порядке посещения 
обучающимися по своему 
выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным 
планом 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 
На заседании студсовета 

протокол №6 от 11.02.2016 г. 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153 

 
12. 

Положение о порядке перезачета 
и переаттестации результатов 
освоения обучающимися 

учебных 
предметов, курсов, модулей, 

практик 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
 
13. 

Положение о порядке участия 
обучающегося в формировании 

содержания своего 
профессионального образования 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016; 
На заседании студсовета 
прокол №6 от 11.02.2016 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153 

 
 

14. 

Положение об обучении по 
индивидуальному учебному 
плану (в т.ч. в пределах 

осваиваемой 
дополнительной 

профессиональной (программы) 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 
На заседании студсовета 

протокол №6 от 11.02.2016 г. 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153 

 
 

15. 

 
 

Положение об ускоренном 
обучении 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол № 2 
от 16.02.2016 г. 
На заседании студсовета 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153 
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протокол № 6 от 11.02.2016 
г. 

 
16. 

Положение о выполнении и 
защите выпускной 
квалификационной 

работы 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
17. 

Положение о порядке выдачи, 
хранения и пользования 

спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами 

индивидуальной защиты 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
18. 

Положение о разработке 
инструкций по охране труда для 

профессий 
работников и видов работ 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
19. 

Положение о комиссии по охране 
труда 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
20. 

Положение об организации 
системы управления охраной 

труда и обеспечение 
безопасности образовательного 

процесса 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол № 2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
21. 

Положение об использовании 
средств мобильной связи 

На заседании 
педагогического совета, №1; 
31.08.2016 г. 

приказ 
от 08.09.2016 г. 

№713 
 

22. 
 

Положение об архиве 
На заседании 

педагогического совета, 
протокол № 2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
23. 

Положение о постоянно 
действующей экспертной 

комиссии 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2016 г. 

№ 201 

 
24. 

 
Положение о библиотеке 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
25. 

 
Положение о музее 

На заседании 
педагогического совета, №2; 
27.02.2017 г.; 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 
 

26. 
Положение о социально - 
психологической службе 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 
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27. 

 
Положение о компьютерном 
центре 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
28. 

 
Положение о методическом 
совете 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
 

29. 

 
 
Положение о методическом 
кабинете 

На заседании методического 
совета протокол №4 

от 02.04.2016 г и 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153 

 
30. 

Положение о предметной 
цикловой комиссии 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
31. 

Положение о школе 
педагогического мастерства 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
 

32. 

Положение о формировании 
фонда оценочных средств по 
основным профессиональным 
образовательным программам 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г.; 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
 

33. 

Положение о порядке реализации 
прав педагогических работников 

на бесплатное пользование 
образовательными, 

методическими и научными 
услугами 

 
На заседании 

педагогического совета, 
протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

 
приказ 

от 24.02.2016 г. 
№ 153 

 
34. 

Положение о научно -  
исследовательской работе 

студентов 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г.; 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
35. 

Положение о стипендиальной 
комиссии 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
36. 

 
Положение о педагогическом 

совете 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
37. 

 
Положение о студенческом 

совете 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 
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38. 

Положение об органе 
самоуправления родительском 
комитете 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
39. 

Положение об оплате труда 
работников 

На заседании Совета 
Колледжа протокол №51 от 
15.01.2015 г. 

приказ 
от 16.01.2015 г. 

№ 25 
 

40. 
Положение о порядке 

распределения фонда оплаты 
труда неаудиторной занятости 

На заседании Совета 
Колледжа протокол №51 от 
15.01.2015 г. 

приказ 
от 16.01.2015 г. 

№ 25 

 
41. 

Положение о распределении 
фонда стимулирующих выплат 

На заседании Совета 
Колледжа протокол №51 от 
15.01.2015 г. 

приказ 
от 16.01.2015 г. 

№ 25 
 
 

42. 

Положение 
о распределении фонда 
стимулирующих выплат 

председателям 
предметно - цикловых комиссий 

 
На заседании 

педагогического совета 
протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

 
приказ 

от 28.02.2017 г. 
№ 201 

 
43. 

Положение о единой комиссии 
по осуществлению закупок, 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд 
ГБПОУ «БСК» 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
44. 

Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 

студентов 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
45. 

 
Номенклатура дел 

 
Областной Государственный 
архив 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 
 

46. 
Положение о порядке 

формирования, ведения и 
хранения личных дел 

обучающихся 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
47. 

Положение о порядке 
формирования, ведения и 
хранения личных дел 

обучающихся 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
48. 

Положение о порядке 
оформления и ведения журналов 
теоретического и практического 

обучения 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №1 
от 31.08.2016 г. 

приказ 
от 09.09.2016 г. 

№ 726 

 
49. 

Положение о правилах выдачи и 
ведения зачетной книжки 
и студенческого билета 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 
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50. 

Положение о локальных 
нормативных актах 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
51. 

Положение о порядке постановки 
на профилактический учет и 
снятия с профилактического 
учета несовершеннолетних 

обучающихся 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
52. 

 
Положение о работе со 

студентами 
«Группы риска» 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
53. 

 
Положение о совете 
профилактики 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
54. 

Положение о формах, 
периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 
и промежуточной 

аттестации обучающихся 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
55. 

Положение об организации и 
проведении экзамена 
(квалификационного) 

по профессиональным модулям 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
56. 

Инструкция о порядке 
информирования работников 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2016 г. 

приказ 
от 24.02.2016 г. 

№ 153 

 
57. 

Положение о порядке 
расследования и учета 
несчастных случаев 
с обучающимися 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 27.02.2017 г. 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
58. 

Положение о порядке 
расследования и учета 
несчастных случаев 
с работниками 

На заседании 
педагогического совета, 

прокол №2 
от 27.02.2017; 

приказ 
от 28.02.2017 г. 

№ 201 

 
59. 

Положение о противодействии 
коррупции 

На заседании 
педагогического совета, 

протокол №2 
от 16.02.2015; 

приказ 
от 16.02.2015 г. 

№143 

 
 Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно - 
правовая документация отвечает требованиям государственных нормативно - правовых 
актов[3]. Колледж имеет все необходимые организационно - правовые документы, 
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позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы система управления колледжем, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования ГБПОУ «Брянский 
строительный колледж имени профессора Н.Е.Жуковского» 



70
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Брянский строительный колледж 
 
В структуре колледжа - Совет образовательного учреждения, педагогический и 

методический советы, 3 отделения, компьютерный центр, методическая служба, 
библиотека, психологическая служба, музей, агентство медпункт и другие 
административно - управленческие подразделения. Колледжем разработан пакет 
нормативных документов, регламентирующих деятельность всех структурных 
подразделений[3]. Структура колледжа представлена на рисунке 1. Структура колледжа 
позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение 
образовательного процесса. В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране 
труда и пожарной безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной 
безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  
Самообследованием установлено, что управление колледжем регламентируется 

уставными требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений, обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование 
образовательного учреждения. В целом, система управления колледжем обеспечивает 
формирование условий и механизмов, необходимых для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
Анализ основных профессиональных программ и программ учебных дисциплин 
Подготовка специалистов по представленным специальностям, осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО)[4].  

 
Таблица 1. Показатели учебной деятельности. 

N п / п Показатели Единица 
1. Образовательная деятельность  

 
1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 
162 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 162 человек 
1.1.2 По очно - заочной форме обучения человек 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 
 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

 
1226 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1022 человек 
1.2.2 По очно - заочной форме обучения человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 204 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

8 единиц 
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1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

 
448 человек 

 
1.6 

Численность / удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

 
94 человек / 85 

%  

 
 

1.7 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

 
 
20 человек / 2,3 

%  

 
1.8 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, 
в общей 
численности студентов 

 
375 / 36,6 %  

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

110 / 48 %  

 
1.10 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 
98 / 89 %  

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 
68 человека 62 

%  

1.11.1 Высшая 43 человек / 39,0 
%  

1.11.2 Первая 25 человек / 23,0 
%  

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение валификации / 
профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников 

 
 

59 человек / 60 
%  

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

 
34человек / 46 %  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в отделении ППКР и С 

144 человек 

2. Финансово - экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
105695,5 
тыс.рублей 
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2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

 
960,9 тыс.рублей 

 
2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

 
139,8 тыс.рублей 

3. Инфраструктура  
 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

 
42,5кв.м 

 
3.2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,045 
единиц 

 
 

3.3 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

 
 

368 / 100 %  

4. Обучение инвалидов возможностями здоровья  
 
 

4.1 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

 
 
78 человек / 6,6 

%  

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе: 

3 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

3 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

 
 

75 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 75 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
 

3 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата 
человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

68 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

 
 

72 человек 
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4.4.1 по очной форме обучения 72 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
68 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 
4 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 
3 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
 

3 человек 
4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 
 
 
 
4.7 

Численность / удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

 
 
 
25 человек / 
10,24 %  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1 человек 

 
Учебный процесс в Колледже организуется согласно рабочим учебным планам, графику 

учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно - тематическим планам. 
Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный 
срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в 
часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки специалистов. Резерв времени, предусмотренный 
государственным образовательным стандартом, используется на проведение учебных 
занятий, промежуточную аттестацию и практику. Рабочие учебные планы согласованы с 
председателями предметных (цикловых) комиссий, заместителем директора по учебной 
работе, заместителем директора по учебно - производственной работе, утверждены 
директором колледжа[1].  
Рабочие программы профессиональных модулей регламентируют последовательность 

изучения содержания профессиональных модулей и включают перечень необходимых 
практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, 
работ список основной и дополнительной используемой литературы, интернет источники. 
Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с требованиями (ФГОС 
СПО) и рекомендациями по разработке рабочих программ профессиональных модулей, 
имеют внутреннюю и внешнюю рецензию. Рабочие программы профессиональной 
практики включают программы практик по получению первичных профессиональных 
навыков; по учебной практике, по практике (по профилю специальности), преддипломной 
практике. Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. 
Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды итоговой 
государственной аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные 
материалы, условия подготовки и процедуры проведения. Учебные рабочие планы, рабочие 
учебные программы, календарно - тематические планы преподавателей, учебные пособия, 
методические указания к курсовому и дипломному проектированию, методические 
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указания по выполнению лабораторно - практических работ, методические рекомендации и 
контрольные задания для студентов - заочников, дидактический материал, контрольно - 
измерительный материал, контрольно - оценочные средства составляют комплекс учебно - 
методического обеспечения образовательного процесса[2]. 

Самообследованием установлено: комплекс учебно - методического обеспечения 
образовательного процесса, соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям.  
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 АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ГБПОУ «БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е.ЖУКОВСКОГО»  
(НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООБСЛЕДОВАНИЯ) 

 
Аннотация 
В данной статье был проведен анализ структуры образовательных программ, разобрана 

их реализация на практике. 
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В соответствии с лицензией Колледж может осуществлять подготовку специалистов 

среднего звена. Колледж имеет право на ведение образовательной деятельности по 
следующим образовательным программам, программам профессиональной подготовки[4]: 

 
Таблица 1. Направления профессиональной подготовки колледжа 

Профессиональное образование 
 
 
№ п / 
п 

Коды 
профессий, 
специальнос

тей и 
направлений 
подготовки 

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

 
 
Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 
подготовки 

квалификации 
1 2 3 4 5 
1.  

07.02.01 
 
Архитектура 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
Архитектор 

 
2. 

 
 

08.01.05 

 
Мастер 

столярно - 
плочничных и 
паркетных работ 

 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Столяр 
строительный 
Плотник 

Стекольщик 
Паркетчик 

 
3. 

 
 

08.01.24 

 
Мастер столярно - 
плотничных, 
паркетных и 

стекольных работ 

 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Столяр 
строительный 
Плотник 

Стекольщик 
Паркетчик 

 
 
4. 

 
 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно -  

коммунального 
хозяйства 

 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Слесарь - 
сантехник 

Электромонтажн
ик по освещению 
и осветительным 

сетям 
 
5. 

 
08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
Техник 

 
 
6. 

 
 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудовани
я промышленных и 
гражданских зданий 

 
Среднее 

профессиональное 
образование 

 
 

Техник 
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7. 

 
 

08.02.11 

 
Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома 

 
 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник 
Специалист 

по управлению, 
эксплуатация 
и обслуживание 
многоквартирног

о дома 
 
8. 

 
09.02.01 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник 
по 

компьютерным 
системам 

 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

15.01.05 

 
 
 
 
 
Сварщик (ручной) и 

частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

 
 
 
 
 
 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытием 
электродом 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в 
защитном газе 
Газосварщик 

Сварщик ручной 
полимерных 
материалов 
Сварщик 
термитной 
сварки 

 
10. 

 
21.02.08 

 
Прикладная 
геодезия 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
Техник - 
геодезист 

 
 
 

11. 

 
 
 

23.01.08 

 
 
Слесарь по ремонту 
строительных 
машин 

 
 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 
Слесарь по 

ремонту 
дорожно - 

строительных 
машин и 
тракторов 

Электрогазосвар
щик 



77

 
 
 

12. 

 
 
 

23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 
подъемно - 

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 
(отраслям) 

 
 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
 
 
Техник 

 
 
 

13. 

 
 
 

29.01.29 

 
 
Мастер столярного и 

мебельного 
производства 

 
 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Изготовитель 
шаблонов 
Столяр 

Отделочник 
изделий 

из древесины 
Сборщик 
изделий 
из древесины 

 
14. 

 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Бухгалтер 
Бухгалтер, 

специалист по 
налогообложени

ю 
15.  

54.01.20 
 

Графический 
дизайнер 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Графический 
дизайнер 

 
16 

 
08.01.05 
(18880) 

Мастер столярно - 
плотничных, 

паркетных работ 
(Столяр 

строительный) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
Столяр 
строительный 

Показатель 2015 - 2016 
учебный год 

2016 - 2017 
учебный год 

2017 - 2018 
учебный год 

План приема 
Очная форма 
обучения 

275 300 500 

в том числе по специальностям: 
07.02.0

1 
Архитектура 50 50 75 

08.02.0
1 

Строительст
во и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

125 125 150 
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08.02.0

9 

Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрообор
удования 
промышленн
ых и 
гражданских 
зданий 

 
50 

 
50 

 
50 

08.02.1
1 

Управление, 
эксплуатация 
и 
обслуживани
е 
многокварти
рного дома 

 -   -  25 

09.02.0
1 

Компьютерн
ые системы и 
комплексы 

25 50 75 

21.02.0
8 

Прикладная 
геодезия 

 -   -  25 

 
23.02.0

4 

Техническая 
эксплуатация 
подъемно -  
транспортны
х, 
строительны
х, дорожных 
машин и 
оборудовани
я 

 
25 

 
25 

 
50 

38.02.0
1 

Экономика и 
бух. учет 
(внебюджет 
и бюджет) 

50 50 25 

в том числе по профессиям: 
15.01.0

5 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизиров
анной 
сварки(напла
вки) 

 -  25 25 
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23.01.0
8 

Слесарь по 
ремонту 
строительны
х машин 

31  -  25 

08.01.2
4 

Мастер 
столярно - 
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 

 -   -  25 

 
08.01.2

6 

Мастер по 
ремонту и 
обслуживани
ю 
инженерных 
систем 
жилищно - 
коммунально
го хозяйства 

 
 -  

 
 -  

 
25 

54.01.2
0 

Графический 
дизайнер 

 -   -  25 

Профессиональное обучение 
 Каменщик 19 18 25 
 Штукатур 18 11 10 
08.01.0
5 
(18880
) 

Столяр строительный 12  -  25 

 Заочная форма обучения 125 100 100 
в том числе по специальностям: 
08.02.0

1 
Строительство и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

75 75 75 

 
08.02.0

9 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

 
50 

 
25 

 
25 

07.02.0
1 

Архитектура 113 82 60 

 
08.02.0
1 

Строительство и эксплуатация 
зданий и 
сооружений (бюджет) 

271 182 144 
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Строительство и эксплуатация 
зданий и 
сооружений (внебюджет) 

26 0 2 

 
08.02.0

9 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

 
92 

 
72 

 
49 

08.02.1
1 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома 

 -   -  25 

09.02.0
1 

Компьютерные системы и 
комплексы 

63 84 75 

 
21.02.0
8 

Прикладная геодезия  -   -  25 

Прикладная геодезия (внебюджет)  -   -  1 

 
 
23.02.0
4 

Техническая эксплуатация 
подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

 
78 

 
49 

 
50 

Техническая эксплуатация 
подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (внебюджет) 

 
 -  

 
 -  

 
1 

54.01.2
0 

Графический дизайнер  -   -  19 

в том 
числе 
по 

профе
ссиям

: 

80 54   

 
08.01.2

4 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно -  
коммунального хозяйства 

 
 -  

 
 -  

 
12 

08.01.2
6 

Мастер столярно - плотничных, 
паркетных 
и стекольных работ 

 -   -  11 

15.01.0
5 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 

 -  25 24 

23.01.0
8 

Слесарь по ремонту строительных 
машин 

31  -  56 



81

Профессиональное обучение 

 Каменщик 19 18 19 
 Штукатур 18 11 10 
08.01.0
5 
(18880
) 

Столяр строительный 12  -  21 

Заочная форма обучения 
08.02.0

1 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

45 49 49 

 
08.02.0

9 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

 
25 

 
25 

 
25 

Выполнение контрольных цифр приема 
Прин
ято на 
базе 
основ
ного 
общег
о 
образо
вания 

229 215 329  

в том числе по специальностям: 
07.02.0

1 
Архитектура 25 25 41 

08.02.0
1 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (бюджет) 

75 74 71 

 
08.02.0

9 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

 
23 

 
41 

 
49 

08.02.1
1 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома 

 -   -  25 

09.02.0
1 

Компьютерные системы и 
комплексы 

13 9 51 

 
21.02.0
8 

Прикладная геодезия  -   -  25 

Прикладная геодезия (внебюджет)  -   -  1 
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23.02.0
4 

Техническая эксплуатация 
подъемно -  
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

 
25 

 
23 

 
50 

Техническая эксплуатация 
подъемно -  
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
(внебюджет) 

 
50 

 
43 

 
1 

 
38.02.0
1 

Экономика и бух. учет  -   -  15 

Экономика и бух. учет (внебюджет)  -   -  7 

54.01.2
0 

Графический дизайнер  -   -  19 

в том 
числе 
по 
профе
ссиям: 

31 25 103  

 
08.01.2
4 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно - коммунального 
хозяйства 

 
 -  

 
 -  

 
12 

08.01.2
6 

Мастер столярно - плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

 -   -  11 

15.01.0
5 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 

 -  25 24 

23.01.0
8 

Слесарь по ремонту строительных 
машин 

31  -  56 

Прин
ято на 
базе 
средне
го 
общег
о 
образо
вания 

75 65 122  

в том числе по специальностям: 
07.02.0
1 

Архитектура 25 19 19 

 
 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

50 40 73 
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08.02.0
1 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (внебюджет) 

18 0 2 

08.02.0
9 

Компьютерные системы и 
комплексы 

 -   -  24 

38.02.0
1 

Экономика и бухгалтерский учет  -  6 6 

 
38.02.0
1 

Экономика и бух. учет 51 38 15 
Экономика и бух. учет (внебюджет)   7 

Проф
ессион
ально
е 
обуче
ние 

49 29 50  

 Каменщик 19 18 19 

 Штукатур  -   -  10 
08.01.0
5 
(18880
) 

Столяр строительный  -   -  21 

Проходной балл 
07.02.0

1 
Архитектура 30 (9 кл.) 

35 (11 кл.) 
27 (9 кл.) 
40 (11 кл.) 

32 (9 кл.) 
60 (11 кл.) 

 
 
08.02.0
1 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (бюджет) 

3,78 (9 кл.) 
3,23 (11 кл) 

3,22 (9 кл.) 
3,27(11 кл.) 

3,52 (9 кл.) 
3,95 (11 
кл.) 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (внебюджет) 

3,06 (9 кл)  -   -  

 
08.02.0

9 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

 
3,11 

 
3,12 

 
3,32 

08.02.1
1 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома 

 -   -  3,53 

09.02.0
1 

Компьютерные системы и 
комплексы 

3,63 3,13 3,91 

21.02.0
8 

Прикладная геодезия  -   -  3,81 

 
23.02.0

4 

Техническая эксплуатация 
подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
3,15 

 
3,26 

 
3,16 
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38.02.0
1 

Экономика и бухгалтерский учет 3,2 3,26 (9 кл.) 
3,31 (11 кл.) 

3,26 (9 кл.) 
3,31(11 
кл.) 

в том числе по профессиям: 
 
08.01.2

4 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно -  
коммунального хозяйства 

 
 -  

 
 -  

 
3,23 

08.01.2
6 

Мастер столярно - плотничных, 
паркетных 
и стекольных работ 

 -   -  3,21 

15.01.0
5 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 

  3,37 

23.01.0
8 

Слесарь по ремонту строительных 
машин 

  3,51 

54.01.2
0 

Графический дизайнер   3,16 

Профессиональное обучение 

 Каменщик   3,12 
 Штукатур   3,17 
08.01.0
5 
(18880
) 

Столяр строительный   3,18 

Конкурс 
в том числе по специальностям 

07.02.0
1 

Архитектура 2,26 1,86 2,71 

 
08.02.0

1 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

 
2,17 

 
1,46 

 
1,63 

 
08.02.0

9 

Монтаж,  
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных  
и гражданских зданий 

 
1,84 

 
1,44 

 
1,71 

08.02.1
1 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома 

 -   -  2,51 

09.02.0
1 

Компьютерные системы и 
комплексы 

2,52 1,68 2,34 
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21.02.0
8 

Прикладная геодезия  -   -  2,13 

 
23.02.0

4 

Техническая эксплуатация 
подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

 
3,12 

 
1,96 

 
1,81 

38.02.0
1 

Экономика и бухгалтерский учет  -   -  1,53 

54.01.2
0 

Графический дизайнер  -   -  1,42 

08.01.2
4 

Мастер столярно - плотничных, 
паркетных 
и стекольных работ 

 -   -  1,39 

 
08.01.2

6 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем жилищно - 
коммунального хозяйства 

 
 -  

 
 -  

 
1,41 

15.01.0
5 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 

 -   -  1,24 

23.01.0
8 

Слесарь по ремонту строительных 
машин 

 -   -  1,31 

Профессиональное обучение 
 Каменщик   1,21 
 Штукатур   1,32 
08.01.0
5 
(18880
) 

Столяр строительный   1,25 

 
Библиотечно - информационное обеспечение 
Библиотека колледжа осуществляет работу по нескольким направлениям: 

Комплектование фонда; Обслуживание читателей; Справочно - библиографическая и 
информационная работа; Образовательная и воспитательная работа. В своей работе 
библиотека руководствуется следующими документами: Конституцией РФ, Законом РФ 
«Об образовании», Законом РФ «О библиотечном деле», Законом Брянской области «О 
библиотечном деле в Брянской области», а также нормативными документами: 
«Положение о библиотеке» «Перечень используемых учебных изданий» «Положение о 
языке образования» «Положение о порядке доступа педагогических работников к 
информационнотелекоммуникационным системам и базам данных, учебным и 
методическим материалам в Брянском строительном колледже»; «Правила пользования 
библиотекой» ;«Должностные инструкции»; «План работы библиотеки» «Инструкция по 
охране труда». В библиотеке постоянно ведется учетно - отчетная документация: книга 
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суммарного учета основного фонда; инвентарная книга на книжный печатный фонд; 
электронная инвентарная книга; тетрадь учета документов временного хранения; тетрадь 
учета книг принятых от читателей взамен утерянных; дневник работы библиотеки; книги 
выдачи учебников по группам; папки актов движения фондов. Общие сведения о 
библиотеке: Абонемент - 1; Читальный зал - 1; Книгохранилище - 1; прикабинетные 
библиотеки - 20; персональные компьютеры для студентов, доступ в интернет - 3; рабочее 
место библиотекаря (компьютер, принтер, сканер ) - 1; Общая площадь библиотеки 
составляет 229,6 кв.м. Штат библиотеки: заведующая библиотекой, библиотекарь. 
Основные показатели работы библиотеки: Фонд библиотеки составляет 33733 экз. 
Количество читателей в 2017 - 2018 учебном году на 12.04.2018 года составляет 1277 
читателей. Из них: учащихся дневного отделения - 863 человек; заочного отделения - 141 
человек; преподавателей - 74 человек; сотрудников - 25 человек; прочих - 9 человек. 
Количество посещений 2017 год составляет - 22808 пос. Количество книговыдач 2017 год 
составляет - 23669 кн / в Количество книг на 1 читателя 2017 год составляет 26,4 экз. 
Сведения о книжном фонде Основной задачей библиотеки Брянского строительного 
колледжа является обеспечение учебного процесса учебной и инструктивно - нормативной 
литературой. Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, с учетом 
учебных планов и информационных потребностей читателей.  
Фонд библиотеки на 1.01.2018 г. составляет 33733 экз.  
 Учебная литература - 29246 экз. (86,7 % ) в т.ч. общественно - гуманитарные и 

социально - экономические дисциплины - 4842экз. (16,6 % ).  
 Естественнонаучные дисциплины – 3745 экз. (12,8 % ),  
 Техническая литература - 16016 экз. (54,8 % ).  
 Литература по архитектуре, искусству - 2935 экз. (10,0 % ).  
 Прочая литература - 1708 экз. (5,8 % ).  
 Художественная литература - 4171 экз. 
 Учебно - методическая литература 296 экз.  
В 2017 году было приобретено 158 экз. учебных изданий. Из них: 51 экз. – учебники по 

общественным и гуманитарным наукам, 48 экз. – учебники по естественным наукам, 24 экз. 
– учебники по техническим наукам, 16 экз. – художественная литература по программе, 19 
экз. – прочая для среднего профессионального образования. В течение 2017 - 2018 учебного 
года библиотека приобрела новые действующие кодексы в количестве 43 экз: Гражданский 
кодекс - 13 экз., Налоговый кодекс - 10 экз. Кодекс об административных правонарушениях 
– 10 экз., Уголовный кодекс - 10 экз. Заказы на учебные издания оформляются по каталогам 
издательств: «Академия», «Феникс», «Инфра - М», «Юрайт», «Просвещение», «Высшая 
школа», «Кнорус». При комплектовании фонда учебной литературы предпочтение отдается 
изданиям, имеющим грифы УМО или Минобразования и науки РФ. Большую часть фонда 
составляют учебники по техническим дисциплинам. Большую помощь в удовлетворении 
читательских запросов оказывает информационно - правовая система «Консультант –
Плюс», бухгалтерско - правовая система «Главбух» а также информационные системы 
«Техэксперт» и «Смета»[2].  

 Библиотека привлекает преподавателей к изучению и комплектованию фонда, 
учитываются их предложения по приобретению или списанию учебной литературы. За 
2017 год списано 1476 экз. Книжный фонд располагает энциклопедиями, словарями, 
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справочниками по всем отраслям знаний в количестве 1096 экз. Всем обучающимся 
доступны контрольные экземпляры учебной и справочной литературы, хранящиеся в 
читальном зале. В условиях, связанных с трудностями финансирования, библиотека 
колледжа использует систему Межбиблиотечного абонемента учебных библиотек города и 
Областной библиотеки, которая помогает удовлетворять запросы читателя на любые 
издания. В текущем учебном году библиотека колледжа получила 15 экз. литературы через 
систему МБА. Ежегодно выделяется средства на подписку периодических изданий. В 
текущем учебном году была оформлена подписка на «Российскую газету», «Аргументы и 
факты», «Брянскую учительскую газету».  
Справочно - библиографическая и информационная работа  
 С целью раскрытия фонда и полного удовлетворения запросов пользователей в 

библиотеке ведутся: алфавитный каталог, систематический каталог, электронный каталог, 
систематическая картотека газетных и журнальных статей. Библиотека располагает 
электронной программой «1С: Библиотека колледжа». Продолжаются работы по созданию 
электронного каталога: вводятся не только новые поступления книг, но и ретроспективные 
издания. Каталоги библиотеки постоянно редактируются: изымаются каталожные карточки 
на списанную литературу, как из каталогов, так и из инвентарных книг[1].  

 Ежедневно выполняются библиографические справки разнообразной тематики в 
режиме «Запрос - ответ». На сайте колледжа есть страничка «Библиотека», где 
расположена вся информация о библиотеке. Информацию о новых поступлениях 
книг в библиотеку читатели получают индивидуально, через цикловые комиссии, на 
сайте колледжа. По мере поступления новой литературы выпускается 
информационный бюллетень «Новые книги». В локальной компьютерной сети 
колледжа на сетевом хранилище расположен раздел «Библиотека» (папка 
«Электронные учебники»), где имеются электронные версии книг и учебных 
пособий в форматах RTF, PDF и Djvu[3]. Доступ к информационно - 
библиографическому материалу имеют все студенты и преподаватели колледжа, 
используя компьютеры, расположенные на рабочих местах, в компьютерных 
классах, в читальном зале библиотеки. Перспективами развития библиотеки 
колледжа является обновление, пополнение и списание библиотечного фонда, 
активное внедрение в работу библиотеки компьютерных технологий, дальнейшее 
формирование электронного каталога. 
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 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В ГБПОУ «БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е.ЖУКОВСКОГО» 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы системы организации учебного процесса в 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.Жуковского» 
Ключевые слова 
Учебный процесс, образовательная деятельность, ГБПОУ Брянский строительный 

колледж 
 
Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с принципами: распределение 

обучающихся по учебным группам; учебные занятия проводятся строго по составленному 
учебной частью и утвержденному директором Колледжа расписанию; учебная работа 
Колледжа построена на основании разработанных и утвержденных действующих учебных 
планов, учебных программ, календарно - тематических планов, графика учебно - 
производственного процесса и другой учебно - методической документации; обучающиеся 
Колледжа обеспечиваются необходимой учебно - методической документацией; наличие 
годового плана работы всех структурных подразделений Колледжа; проведение 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам успеваемости, 
воспитания и др.; реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 
графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, 
выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, курсовых 
проектов. Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении - не позднее 
первого октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения 
составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по дням недели. 
Самостоятельная работа студентов, факультативные занятия и консультации 

планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю. 
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По плану регулярно проводятся проверки выполнения учебной нагрузки, ведения учебных 
журналов и проведения учебных занятий.  
Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре Колледжа 

и на заседаниях методического и педагогического советов. Основными формами контроля 
учебной работы обучающихся являются межсессионная аттестация и промежуточная 
аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 
Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на 
совещаниях при директоре колледжа. Контроль результатов внеаудиторных 
самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. По заочной 
форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: обзорные, установочные, 
лабораторно - практические занятия, консультации. 
Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных 

работ и проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного 
процесса. Темы и задания курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании 
предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заведующими отделений. 
Преподавателями Колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых 
работ (проектов). Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям Государственного образовательного стандарта проводится государственная 
итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы. Темы 
выпускных квалификационных работ по специальностям рассматриваются на заседании 
предметных (цикловых) комиссий и согласовываются с руководителями предприятий. 
Ежегодно Колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 
Программы ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки 
и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной 
комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре Колледжа, 
педагогическом совете. Самообследованием установлено, что учебный процесс в Колледже 
организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 
актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 
рынке труда.  
Результаты мониторинга представлены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6,[4]: 
 

 
Рисунок 1. Итоги успеваемости групп обучающихся  

по специальности 07.02.01 «архитектура» 
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Рисунок 2. Итоги успеваемости групп обучающихся 

по специальности 23.02.04 «техническая эксплуатация подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

 

 
Рисунок 3. Итоги успеваемости групп обучающихся 

по специальности08.02.01 «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
за I семестр 2017 - 2018 учебного года 

 

 
Рисунок 4. Итоги успеваемости групп обучающихся 

по специальности 38.02.01 «экономика и бухгалтерский учет» 
за I семестр 2017 - 2018 учебного года 
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Рисунок 5. Итоги успеваемости групп обучающихся 

по специальности 08.02.09 «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий» за I семестр 2017 - 2018 учебного года 

 

 
Рисунок 6. Итоги успеваемости групп обучающихся 

по специальности 09.02.01 «компьютерные системы и комплексы» 
за i семестр 2017 - 2018 учебного года 

 
Информатизация образовательного процесса 
В колледже продолжается поэтапное решение задач информатизации 

профессионального образования. Планомерно внедряются новые информационные 
технологии в образовательный и управленческий процессы. Начал функционировать 
интернет - ресурс по дистанционному обучению студентов заочной формы обучения 
(электронный адрес – www.infobsk.ru / ), продолжает пополняться информационная база 
электронных образовательных ресурсов, обновляется программно - техническая база 
колледжа. Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в рамках 
образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также 
подготовки специалистов среднего звена. Преподаватели, сотрудники и студенты являются 
активными пользователями ресурсов сети Интернет, систематически участвуют в онлайн - 
конкурсах, олимпиадах и вебинарах. Все персональные компьютеры колледжа объединены 
в локальную информационную сеть и имеют выход в сеть Интернет. Вид подключения к 
Интернету – выделенная линия (оптоволокно), скорость подключения: 50 Мбит / сек.  
Для организации доступа к ресурсам сети Интернет используется выделенный сервер. 

Фильтрация доступа студентов в сети Интернет организована с помощью фильтров на 
уровне провайдера с использованием базы данных запрещенных сайтов, предоставляемой 
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компанией Dr.Web. Общее количество персональных компьютеров в колледже 203, из них 
191 непосредственно используется в учебных целях. За последний календарный год было 
приобретено 10 персональных компьютеров, 3 мультимедийных проектора и 1 ризограф, 
обновлено сетевое оборудование в 5 компьютерных классах, частично заменены сетевые 
коммуникации, в одном классе полностью заменена периферия системных блоков. 
Учебный процесс в колледже осуществляется с использованием 8 компьютерных классов, 
количеством терминалов в каждом от 11 до 14 единиц. В учебных целях задействованы 15 
мультимедийных проекторов, 1 интерактивная доска и 9 ноутбуков.  
В учебной и административно - управленческой деятельности колледжа используется 

следующее лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 
Windows, пакеты прикладных программ Microsoft Office; программные продукты: 
AutoCAD, ARСHICAD RUS, программа ГОССТРОЙСМЕТА, информационно - 
справочная система «Консультант Плюс», программный комплекс ТЕХЭКСПЕРТ 
(Стройтехнолог и Стройэксперт. Проф), 1С:Предприятие, 1C:Колледж, 
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж, ESET NOD32, UserGate Proxy 
& Firewall и др. Колледж имеет официальный сайт в сети Интернет (электронный адрес - 
www.bstex.ru).  
Информация (справочная, ознакомительного и познавательного характера) поступает на 

сайт от руководителей структурных подразделений, преподавателей и других 
педагогических работников колледжа. В колледже функционирует внутренняя локальная 
сеть, она охватывает два учебных корпуса, учебно - производственные мастерские и Дом 
спорта, коммуникации реализованы на основе волоконно - оптических линий связи. С 
использованием локальной сети колледжа реализовано сетевое хранилище на основе 
операционной системы FreeNAS, оно представляет собой сетевой ресурс хранения учебно - 
методической информации и регламентируемой электронной документации структурных 
подразделений колледжа. Показатели по информатизации образовательного процесса 
колледжа приведены в таблице 5.  

 
Таблица 1. Показатели по информатизации образовательного процесса колледжа  

 
№ п / п 

 
Наименование 

 
Всего 

В том числе 
используемых в 
учебных целях 

1 2 3 4 
1. Количество персональных 

компьютеров 
203 203 

2. Из них ноутбуков 9 9 
 
Анализ эффективности информатизации учебно - воспитательной и административно - 

управленческой деятельности колледжа показал необходимость дальнейшего расширения 
программно - аппаратной базы колледжа и повышения уровня интеграции 
образовательного процесса с дистанционной формой обучения, а так же более широким 
использованием электронных образовательных ресурсов.  
Материально - техническая оснащенность образовательного процесса 
Учебная материально - техническая база колледжа располагает 4 учебными корпусами и 

домом спорта[3]. Общая площадь зданий 30892 кв. м Имущество закреплено за колледжем 
на праве оперативного управления. Для ведения учебного процесса колледж располагает 65 
кабинетами и лабораториями (из них 8 компьютерных классов), учебно - 
производственными мастерскими, полигонами. Лаборатории и кабинеты оснащены 
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оборудованием, стендами, макетами, действующими современными компьютерами и 
оргтехникой. Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в 
исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами. 
Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится 

в хорошем состоянии. В колледже ведется текущий ремонт с частичной заменой оконных 
конструкций и внутренних дверей, частичной заменой сетей горячего, холодного 
водоснабжений, канализации, и отопления. Произведен ремонт коридоров первого и 
второго этажа и аудиторий № 117, № 119 - а, №119 - б, № 120, №220, № 223, №235, №232, 
№230, №231в учебном корпусе №1. Произведена реконструкция гардероба для студентов. 
Проведен капитальный ремонт кровли актового зала, кровли столярной мастерской, кровли 
актового зала. Ведется капитальный ремонт кровли учебного корпуса № 1. 
Отремонтирована электромонтажная мастерская и установлено новейшее 
электромонтажное оборудование. Ведется ремонт в столярной мастерской и оборудование 
ее новейшими станками для работ по деревообработке. Так же производится ремонт в 
общежитиях. Ремонт санитарных узлов, коридоров и кухонь. Во всех учебных кабинетах 
колледжа имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы по технике безопасности и 
охране труда. Развитие материально - технической базы колледжа ведется согласно 
перспективным и годовым планам работы. Заведующие лабораториями и кабинетами 
назначаются ежегодно приказом директора колледжа[2]. Для занятий физической 
культурой колледж располагает домом спорта общей площадью 2166 кв.м. имеется 
тренажерный зал, также заключен договор безвозмездного пользования стадионом с МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Ф.И. Тютчева», который расположен в шаговой доступности.  
Для занятий в рамках дополнительного профессионального образования, а также учебно 

- воспитательных целях в колледже функционирует актовый зал, музей, библиотека с 
читальным залом. Организация питания, обучающихся осуществляется на основании 
договора с ИП Лихинина В.И. Содержится необходимый автопарк для обслуживания 
нормальной деятельности учебного заведения и решения других хозяйственных задач: 
автомобили ГАЗ - 3110 гос. номер С061ЕЕ 32, САЗ - 3507 гос. номер Р 666КК 32. 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора с ГБУЗ 
«Брянская городская больница № 8». Материально - техническая база отделения ППКР и С 
колледжа соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  
Реализация основных профессиональных образовательных программ по профессиям 

осуществляется в кабинетах, лабораториях, мастерских и других помещениях, перечень 
которых определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Заведующие мастерскими 
и кабинетами назначаются ежегодно приказом директора колледжа. Материально - 
техническая база образовательного учреждения позволяет обеспечивать проведение всех 
видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами филиала. 
Организация практических занятий обеспечена необходимым учебно - наглядным 
оборудованием. В отделении ППКРиС колледжа созданы условия для обеспечения 
обучающихся горячим питанием (обучающиеся сироты обеспечиваются 4 - х разовым 
питанием). Отделение ППКРиС располагает столовой на 110 посадочных мест.  
В образовательном учреждении имеется медпункт. Номенклатура оказываемых 

медпунктом услуг – оказание первичной доврачебной медико - санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по сестринскому делу[1]. В отделении ППКРиС имеется 
благоустроенное общежитие на 90 мест.  
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Организация занятий физической культурой, внеаудиторной работы спортивных секций 
осуществляется в спортивном зале и на открытом стадионе, который расположен не далеко 
от отделения но находится в ведении местной администрации. Материально - техническая 
база образовательного учреждения постоянно совершенствуется в соответствии с 
требованиями к обновлению образовательного процесса и финансовыми возможностями. 
Развитие материально - технической базы отделения ППКР и С колледжа в отчетный 
период осуществлялось как за счет бюджетных средств, так и от реализации платных услуг. 
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
В ГБПОУ «БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е.ЖУКОВСКОГО» 
 
Аннотация 
В данной статье был рассмотрен вопрос организации и проведения итоговой аттестации 

в ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.Жуковского», а также 
проанализировано проведение учебной и производственной практики в колледже. 
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Одной из форм контроля учебной работы студентов является промежуточная аттестация. 

Она оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Учебными планами 
предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачёт, 
дифференцированный зачёт, курсовой проект (работа). Вопросы для экзаменационных 
билетов по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, 
утверждаются председателями ПЦК. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в 
колледже проводится текущий и рубежный контроль, срез остаточных знаний. Текущий 
контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и его повышения, 
обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм и методов 
работы преподавателя. Основными формами текущего контроля являются устный опрос, 
письменная проверка, практическая или лабораторная работа, тестовый контроль. 
Рубежный контроль осуществляется в форме зачёта по пройденным темам, тестового 
контроля или контрольных работ.  
Курсовое проектирование. Уровень организации и проведения курсового 

проектирования позволяет студентам обобщить приобретенные знания по теоретическим 
курсам профессиональных модулей в практическое приложение. Курсовое проектирование 
осуществляется в соответствии с учебным планом на основании графиков с указанием в 
них последовательности выполнения разделов курсовых проектов и объемов выполнения 
для планирования аудиторной и самостоятельной работы студентов. В ходе курсового 
проектирования в группе проводится деление на подгруппы. Для повышения качества 
курсового проектирования проводится: подбор оптимальных, актуальных тем для 
проектирования; разработка методических пособий по выполнению курсового проекта; 
обсуждаются результаты выполнения курсовых проектов на заседании цикловых 
комиссий; вырабатываются предложений по совершенствованию курсового 
проектирования; проведение рубежных контрольных проверок в ходе проектирования; 
сквозное проектирование.  
Фактором, стимулирующим успеваемость, служит система льгот отличникам учёбы - 

повышенная стипендия и именные стипендии колледжа. При проведении 
самообследования был проведен мониторинг успеваемости студентов за 1 семестр 2017 - 
2018 учебного года по группам и специальности 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.09 Компьютерные системы и 
комплексы, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
(отраслям).  
Итоговая аттестация обучающихся 
Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

Программой итоговой государственной аттестации и на основании графиков дипломного 
проектирования, в которых указаны последовательность выполнения разделов дипломного 
проекта, объем с нарастающим итогом в % , сроки контрольных проверок полноты и 
качества выполнения студентами дипломного проекта. Всё это согласованно с цикловой 



96

комиссией, заместителем директора по учебной работе и утверждено директором 
колледжа. Программами итоговой аттестации выпускников предусмотрена выпускная 
квалификационная работа.  
Консультации руководителей и консультантов отдельных разделов дипломного проекта 

осуществляются на основании расписания. В период дипломного проектирования по 
каждому разделу дипломного проекта ведущими преподавателями организуются лекции. 
Руководителями и консультантами назначаются ведущие преподаватели - специалисты. К 
рецензированию дипломных проектов привлекаются специалисты - преподаватели 
кафедры «Железобетонные конструкции» ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
инженерно - технологический университет», ведущие специалисты ГПИСТРОЙМАША, 
руководители строительных организаций города Брянска. Тематика дипломных проектов 
обсуждается и утверждается на заседании предметной комиссии, дипломному 
проектированию предшествуют совместные заседания руководителей и консультантов 
(цикловых комиссий специальных дисциплин), на которых обсуждаются вопросы 
организации, применения в дипломном проектировании современных материалов и 
технологий. Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников колледжа 
было сформировано семь Государственных аттестационных комиссий, в которые вошли 
преподаватели первой и высшей квалификационных категорий. Возглавили комиссии 
ведущие специалисты организаций и предприятий города. Защита дипломных 
проектов(работ) проводится на заседании Государственной аттестационной комиссии в 
установленном порядке на основании приказа о допуске студентов к защите дипломных 
проектов (работ) и программы итоговой государственной аттестации выпускников 
колледжа. Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объём и содержание 
ВКР отражают соответствующую подготовку по теоретическим вопросам, в области 
проектного дела, конструктивно - расчетного, знаний технологии и организации 
строительного производства. На каждую выпускную квалификационную работу имеется 
заключение, где отмечены ее сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов отражают 
хорошее качество дипломных проектов (работ), хороший уровень теоретической и 
практической подготовки специалистов. Важное место среди ВКР занимают реальные 
дипломные работы. Уровень подготовки выпускников колледжа наглядно отражает 
государственная итоговая аттестация[4].  

 
Таблица 1. Анализ итоговой государственной аттестации выпускников 

№ 
п / 
п 

 
 
Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 
дипломный проект 
(работа) 

дипломный проект 
(работа) 

дипломный проект 
(работа) 

Кол - во  %  Кол - во  %  Кол - во  %  
 
1. 

Количество 
выпускников 

 
160 

 
100 

 
208 

 
97 

 
189 

 
100 

 
2. 

Количество 
выпускников, 
получивших дипломов 
с отличием 

 
15 

 
10,2 

 
21 

 
10,6 

 
15 

 
7,9 
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3. 

Количество 
выпускников 
получившие разряды, 
выше установленных 

 
1 

 
7,7 

 
5 

 
23,8 

 
 -  

 
 -  

 
Таблица 2. Анализ итоговой государственной аттестации выпускников 2017 года  

по специальностям и профессиям 
 
 
№ п 
/ п 

 
 
 
Показатели 

Результаты сдачи ГИА по специальностям по 
професси
и 

 
08.02.01 

 
08.02.09 

 
23.02.04 

 
07.02.01 

 
09.02.01 

 
38.02.01 

 
23.01.08 

Ко
л 

- в
о  

 %  

Ко
л 

- в
о  

 %  
Ко
л 

- в
о  

 %  

Ко
л 

- в
о  

 %  

Ко
л 

- в
о  

 %  

Ко
л 

- в
о  

 %  

Ко
л 

- в
о  

 %  

1. Окончили 2017 
году 

91 100 20 100 19 100 41 100   18 100 21 100 

2. Оценки:               
 отлично 55 60,4 8 40 10 52,6 17 41,5  -   -  10 55,5 6 28,5 

хорошо 28 30,8 8 40 6 31,6 12 29,2  -   -  8 44,6 12 57,2 
удовлетворительн
о 

8 8,8 4 20 3 15,8 12 29,2  -   -   -   -  3 14,3 

неудовлетворител
ьно 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

3. Средний балл 4,5  4,2  4,3  4,4   -   -  4,1   -   -  
4. Кол - во 

дипломов с 
отличием 

9  2  1  2  -   -   -  1   -   -  

 
Вывод: самообследованием установлено, что по результатам работы коллектива 

Колледжа в части создания условий для повышения качества подготовки выпускников и на 
основании результатов проверки знаний, качество подготовки специалистов в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов оценивается 
как достаточное.  
Учебная и производственная практика 
Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

производится в соответствии со ст. 13 Закона № 273 - ФЗ и Положением об учебной и 
производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брянский строительный 
колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» Настоящее положение составлено в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные, образовательные программы среднего 
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профессионального образования». Положение определяет порядок организации и 
проведения учебной и производственной практики обучающихся (далее - студенты), 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО). При реализации ОПОП СПО учебная практика и 
производственная практика проводится образовательной организацией при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебные практики 
проводятся в учебно - производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, 
учебных базах практики образовательной организации: По специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - учебные практики (по столярным, 
облицовочным , штукатурным, каменным, малярным работам проводятся в учебно - 
производственных мастерских); Геодезическая на учебном полигоне. По специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий - учебные практики (электромонтажная, электромонтажные работы по 
монтажу электрооборудования и силовым сетям) проводятся в электромонтажной 
мастерской колледжа. По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - 
учебные практики (слесарная, электронная пайка, радиоэлектромонтажная) проводятся в 
учебно - производственных мастерских колледжа. Учебная и производственная практики 
студентов является составной частью основной образовательной программы среднего 
профессионального образования. Учебная и производственная практики имеют целью 
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, 
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы студентами по специальности. На основании 
рабочего учебного плана ежегодно разрабатывается и утверждается директором колледжа 
график учебной и производственной практик студентов колледжа. Учебная практика 
направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  
Производственная практика включает в себя практику по профилю специальности и 

преддипломную практику. Практика по профилю специальности направлена на 
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы[3].  
Организация практики на всех ее этапах направлена на: выполнение государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с 
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; непрерывность и 
последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью в 
соответствии с программой практики. Производственные практики проводятся в 
производственных организациях и предприятиях на основе договоров, заключаемых между 
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образовательной организацией и производственными организациями и предприятиями. В 
период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. Студенты при прохождении производственной практики в 
организациях выполняют: задания, предусмотренные программой производственной 
практики; соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; изучают и строго соблюдают нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений производственные практики проводятся в следующих производственных 
организациях: ООО «Трим Строй» г. Брянск, ул. Белорусская, д.52, кв.79, тел. 55 - 50 - 30; 
ООО «ССМ - Проект» г. Брянск, ул. Кремлевская, д.14, тел. 52 - 33 - 43; ООО «Универсал» 
г. Брянск, ул. Ульянова, д.125, оф. 74; ООО «Капитал - Строй» г. Брянск, пр. Ст. Димитрова, 
д.7, к.4, тел. 58 - 02 - 12 и других. По специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
производственные практики проводятся в следующих производственных организациях: 
ООО «Унечский механический завод» (г.Унеча 243300 ул.Крупской, 39, тел 8 (48351) 2 - 11 
- 43); ПАО «Региональная распределительная сетевая компания центра» Жирятинская РЭС 
(242030 Брянская обл. с. Жирятино ул.Новая, 21 тел. 3 - 05 - 85, 89155356864); ООО 
«Городской свет» (г. Брянск, ул. Объездная, д.7, тел. 65 - 06 - 06; Брянский 
электромеханический завод (241017 г.Брянск ул.Вокзальная,136 тел.54 - 64 - 75) и других. 
По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы производственные 
практики проводятся в следующих производственных организациях: ООО «Антенна - 
Сервис» (г. Брянск ул. Костычева д.3 тел. 595 - 000); АО «Лик» (Брянская обл. Брянский 
район с.Супонево ул.Ленина, 131 - а тел. 71 - 73 - 06); ООО «Сектор - телеком» (Брянск 
ул.Культуры,31 тел.60 - 70 - 62); ОАО «Цептер» (Брянск ул. Емская, 19 тел. 74 - 67 - 45) и 
др. Практика по профилю специальности согласно рабочему учебному плану проводится 
на 3и 4 курсе на предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых 
между организациями и колледжем. При наличии вакантных должностей студенты 
зачисляются на рабочие должности, если работа соответствует требованиям практики. 
Практику по профилю специальности проводят руководители практики от учебного 
заведения. До начала практики разрабатывается план мероприятий по подготовке и 
проведению практики по профилю специальности и преддипломной практики: выезд 
представителей колледжа на предприятия для заключения договоров на проведение 
практики студентов, согласования и выделения общих и непосредственных руководителей 
практики от предприятий (организаций), подбора и согласования тематики выпускных 
квалификационных работ для студентов с учетом технологии и организации работ на 
предприятиях; отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по 
профилю специальности и заданий на выпускную квалификационную работу; организация 
распределения студентов на практику; организация контроля за прохождением практики 
студентами. В период прохождения практики по профилю специальности и 
преддипломной практики каждый студент ведет дневник - отчет по производственной 
практике. По окончании практики, студент оформляет отчет и, получив аттестационный 
лист от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. Общий объём и содержание 
практики определяется ФГОС СПО, учебными планами по специальностям, рабочими 
программами всех видов и этапов практики[2].  
По всем специальностям разработаны и утверждены заместителем директора по 

производственной работе рабочие программы всех видов практики. Колледж имеет 
мастерские, лаборатории, укомплектованные необходимым оборудованием и 
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инструментами. Прохождение студентами производственной практики с указанием сроков 
и руководителей утверждается приказом директора колледжа. Руководители практики от 
колледжа выполняют в период практики следующую работу: 1. Индивидуальная работа со 
студентами. В процессе этой работы учитываются пожелания студентов о месте 
прохождения практики с учетом места жительства. На групповых собраниях студентам 
разъясняются цели, задачи, содержание и условия прохождения практики, производится 
распределение студентов по местам практики. 2. Согласование с предприятиями мест, 
сроков практики и количества студентов. Оформление договоров на практику с 
предприятиями. 3. Оформление учетно - отчетных документов, регламентирующих 
организацию и проведение практики (дневники - отчеты, рабочие программы практики, 
приказы о направлении на практику). 4. Проведение со студентами инструктажа по технике 
безопасности руководителем практики от колледжа. Итогом всех видов и этапов практики 
является дифференцированный зачет. Преддипломная практика студентов является 
завершающим этапом обучения, проверкой готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности и сбор материалов к выпускной 
квалификационной работе[1]. 
Эта практика проводится после освоения программы теоретического и практического 

курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. Преддипломная практика проводится на предприятиях, на основании заранее 
заключенных двусторонних договоров, согласно темам выпускных квалификационных 
работ. После окончания преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю 
преддипломной практики. В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по 
организации и проведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи 
с производством, добиваться прохождения производственной практики всеми студентами 
на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделить вопросу о 
предоставлении предприятиями и организациями рабочих мест для студентов колледжа в 
период прохождения практики, на которых установлено современное оборудование, а 
также применяются передовые производственные технологии. В отделении ППКР и С 
колледжа расположенном в п. Белые Берега практика является обязательным разделом 
ППКРиС и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. 
Учебная практика проводится с 1 - го курса, рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей, согласно календарному графику учебного процесса. 
Учебная практика проводится в учебных мастерских отделения. Прохождение 
производственной практики проводится на 3 - ем курсе концентрированно перед 
Государственной итоговой аттестацией. Производственная практика проводится в 
организациях - социальных партнерах и организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов ее прохождения, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. Комиссия по 
самообследованию делает вывод, что организация и проведение учебной и 
производственной практик в колледже соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных 
планов и программ. Колледж тесно сотрудничает с предприятиями г. Брянска, что 
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позволяет качественно подготовить специалистов со средним профессиональным 
образованием для работы в различных отраслях промышленности и в строительстве.  

 
Список литературы: 

1. Выскуб, В. Г. Российская общественно - государственная система аттестации 
научных и научно - педагогических кадров высшей квалификации / В.Г. Выскуб. - М.: 
Логос, 2014. - 256 c. 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 
годы. - М.: Сфера, 2015. - 530 c. 

3. Модернизация российского образования. Вызовы нового десятилетия. - М.: 
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2015. - 104 c. 

4. Данные с официального сайта колледжа: http: // www.bstex.ru /  
© Куличенко А.И. Ноздрина Н.А. Мамченко Т.В., 2019 

 
 
 

УДК - 30 
А.И. Куличенко 

ГБПОУ Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е.Жуковского,  
директор колледжа, кандидат технических наук 

241050 Октябрьская ул., д.14, Брянск,  
тел.: 8(4832) 74 - 35 - 69; 

bstex@bstex.ru 
Н.А. Ноздрина 

Брянский государственный технический университет,  
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук, 

241012 г.Брянск ул.Камозина д.29 кв.49; тел.: 89102392700; 
nozdrina.natalye@mail.ru 

 Т.В. Мамченко 
ГБПОУ Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е.Жуковского, 

 заместитель директора колледжа по учебной работе,  
241050 Октябрьская ул., д.14, Брянск,  

тел.: 8(4832) 74 - 35 - 69; 
bstex@bstex.ru 

 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В ГБПОУ «БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО»  

 
Аннотация 
В данной статье был проведен анализ кадрового обеспечения в ГБПОУ «Брянский 

строительный колледж имени профессора Н.Е.Жуковского. 
Ключевые слова 
Кадровое обеспечение, образовательная деятельность, ГБПОУ Брянский строительный 

колледж 
 
Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педагогические кадры, 

обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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Возглавляет учебное заведение директор колледжа – кандидат технических наук. В 
колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал которого способен 
обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Преподаватели применяют современные педагогические 
технологии. Преподаватели Соколова Е. Б., Симакова О. В., Шведов В. Н., Козлов Д. В., 
Чудинова Л. В., Дороничева Р. М., педагог - психолог Мантула Л. В. являются 
руководителями областных методических объединений. Многие преподаватели имеют 
федеральные и отраслевые награды[4].  

 
Таблица 1. Состав педагогических работников 

№ 
п / п 

Показатели Количество /  
человек 

1. Количество педагогических работников (всего) 110 
 Из них мастеров производственного обучения: 13 

2 Из них имеют высшее образование 98 
3 Количество штатных (вкл. внутренних совместителей) 

преподавателей 
82 

4 Из них (п.1) имеют педагогический стаж:  
4.1 До 3 - х лет 14 
4.2 От 3 - х лет до 8 - ми лет 9 
4.3 От 8 - ми до 15 - ти лет 10 
4.4 От 15 - ти до 25 - ти лет 32 
4.5 Свыше 25 лет 33 
5 Из них (п. 1) имеют возраст:  

5.1 До 30 лет 15 
5.2 До 40 лет 22 
5.3 До 50 лет 26 
5.4 До 60 лет 24 
5.5 Свыше 60 лет 23 
6 Из них (п.1) имеют:  

6.1 Ученую степень доктора наук - 
6.2 Ученую степень кандидата наук 2 
7. Из них (п.1) имеют квалификационные категории:  
7.1 Высшую 43 
7.2 Первую 25 
8 Из них (п.3) имеют:  

8.1 Государственные награды 2 
8.2 Государственные почетные звания - 
8.3 Отраслевые награды и звания 31 

 Из них: Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 26 
 Почетный работник СПО 11 
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Профессионализм педагогических работников требует постоянного совершенствования, 
обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. Совершенствование 
педагогических компетенций осуществляется через систему повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки, самообразования. Повышение квалификации 
педагогических работников колледжа осуществляется по двум направлениям: курсы 
повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет), стажировка (не реже одного 
раза в три года)[2].  

 

 
Рисунок 1 - Динамика повышения квалификации и стажировок преподавателей  

и мастеров производственного обучения в колледже 
 
Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, позволяющим 

обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов. 
Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию на присвоение квалификационных 
категорий. Среди не аттестованных педагогических работников подавляющее большинство 
приступивших к работе с 2016, 2017 года, не имеющих достаточного опыта для аттестации 
на соответствие квалификационных категорий, а также совместители. Преподаватели 
преподают дисциплины, профильные полученному образованию. В отдельных случаях 
преподаватели проходят переподготовку[3].  
К преподавательской деятельности на условиях почасовой оплаты привлекаются ученые 

профильных кафедр вузов, ведущие специалисты предприятий. Ежегодно, согласно 
графику повышения квалификации, педагогические работники колледжа повышают свой 
профессиональный уровень. Также используется практика проведения стажировок 
преподавателей с целью закрепления на практике профессиональных знаний, умений и 
навыков, полученных в результате теоретической подготовки. 
Стажировки осуществляются также в целях изучения передового опыта, приобретения 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по 
занимаемой должности. В колледже проводятся ежемесячные занятия Школы 
педагогического мастерства, активно ведутся взаимопосещения между преподавателями и 
проводятся открытые учебные занятия. В целом, оценивая кадровое обеспечение, 
являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки специалистов, 
необходимо констатировать следующее: 1.Образовательный процесс в колледже обеспечен 
высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 
2.Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава 
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колледжа соответствует содержанию подготовки по каждой реализуемой специальности, 
что подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим стажем 
работы, опытом практической работы по специальности, организацией повышения 
квалификации и стажировок. 3. В учебном заведении построена устойчивая целевая 
кадровая система, в которой следует выделить подготовку новых кадров из числа 
собственных выпускников[1]. 

 
Таблица 2. Анализ кадрового обеспечения  

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 
N п / п Показатели Единица 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 
162 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 162 человек 
1.1.2 По очно - заочной форме обучения человек 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 
 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

 
1226 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1022 человек 
1.2.2 По очно - заочной форме обучения человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 204 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

8 единиц 

 
1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

 
448 человек 

 
1.6 

Численность / удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

 
94 человек / 85 
%  

 
 

1.7 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

 
 
20 человек / 
2,3 %  

 
1.8 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов 

 
375 / 36,6 %  

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

110 / 48 %  

 
1.10 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

 
98 / 89 %  
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1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 
68 человека 62 
%  

1.11.1 Высшая 43 человек / 
39,0 %  

1.11.2 Первая 25 человек / 
23,0 %  

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации / 
профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников 

 
 
59 человек / 60 
%  

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

 
34человек / 46 
%  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в отделении 
ППКР и С 

144 человек 

2. Финансово - экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
105695,5 
тыс.рублей 

 
2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

 
960,9 
тыс.рублей 

 
2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

 
139,8 
тыс.рублей 

3. Инфраструктура  
 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

 
42,5кв.м 

 
3.2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,045 
единиц 

 
 

3.3 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

368 / 100 %  

4. Обучение инвалидов и лиц,  
с ограниченными возможностями 
 здоровья 

 
 

4.1 

Численность / удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

 
 
78 человек / 
6,6 %  
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе: 

3 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

3 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

 
 
75 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 75 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
 
3 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

68 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

 
 
72 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 72 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
68 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 
4 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 
3 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
 
3 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
1 человек 

 
 
 
4.7 

Численность / удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

 
 
 
25 человек / 
10,24 %  
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В ГБПОУ «БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е.ЖУКОВСКОГО» 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос исследовательской и экспериментальной 

деятельности в ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора 
Н.Е.Жуковского» 

 
Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, образовательная деятельность, ГБПОУ Брянский 

строительный колледж 
 
Научно - исследовательская работа занимает одно из главных направлений методической 

деятельности и является одним из определяющих факторов развития колледжа. На базе 
колледжа сформировано 10 методических объединений.  
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В целях совершенствования организации исследовательской и экспериментальной 
деятельности в колледже функционируют научные студенческие общества, которые 
подразделяются на следующие секции[4]:  

1. секция «Мир психологии» (руководитель, преподаватель, педагог - психолог Мантула 
Л. В.);  

2. секция «Робототехника и электроника» (руководитель, преподаватель Комков С. С.);  
3. секция «Патриот» (руководитель, преподаватель Лазутченкова О. М.);  
4. секция Декор» (руководитель, преподаватель Новикова И. А.);  
5. секция «Столярное и плотницкое дело» (руководитель, мастер производственного 

обучения Белобородов В. А.);  
6. секция «Малярные и декоративные работы» (руководитель, мастер производственного 

обучения Колесникова Е. А.).  
Традиционно на базе колледжа проводятся конференции:  
 Международная очно - заочная научно - практическая конференция «Психолого – 

педагогическое сопровождение учебно – воспитательного процесса в современной системе 
профессионального образования»;  

 Региональная студенческая научно – практическая студенческая конференция «В 
мире науки». В колледже в рамках научных студенческих обществ проводятся семинары и 
круглые столы; в рамках работы предметных цикловых комиссий проводятся «Недели 
комиссии», «Недели специальности», которые включают в себя конкурсы, предметные 
олимпиады, семинары, конференции:  

 семинар «Заповедная Брянщина», посвященный году экологии;  
 «Архитектурная гостиная»;  
 конференция в рамках недели специальности 23 02. 04 Техническая эксплуатация 

подъемно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям 
«Современная техника и технологии»;  

 конференция первокурсника «Великие ученые и великие открытия XX - XXI века»;  
 конкурс «Педагог - новатор 2017»;  
 круглый стол «Новейшие компьютерные программы на производстве»;  
 акция «Зеленая весна»;  
 олимпиада «Инновационные творческие проекты в системе СПО»;  
 мастер - класс по сетевому взаимодействию;  
 акция «Тест по истории»;  
 круглый стол «Энергобезопасность»;  
 вебинары по финансовой грамотности;  
 конкурс курсовых проектов на специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений;  
 конференция ко Дню энергетика «Альтернативные источники электроэнергии»;  
 акция «Всероссийский экономический диктант»;  
 конференция в рамках недели специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений «Мы строим будущее»;  
 конференция «Декада творчества» в рамках комиссии рисунка и живописи, графики 

и геодезии;  
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 областная олимпиада профессионального мастерства в 2017 году среди 
обучающихся среднего звена профессиональных образовательных учреждений 
осуществляющих подготовку специалистов по специальности 08.02.01;  

 научно - практическая конференция «Актуальные проблемы современной 
лингвистики»;  

 конкурс «Уникальные строения XXI века»;  
 статистическое наблюдение в группах нового набора «Исследование адаптивности 

первокурсников в ГБПОУ «БСК». Преподаватели колледжа участвуют в различных 
направлениях научно - методической работы:  

 Всероссийское тестирование по компьютерной грамотности педагога в рамках 
Всероссийской эстафеты педагогических знаний «Профессиональная компетентность 
педагога» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, 
иностранных языков);  

 Всероссийское тестирование на знание профессионального стандарта педагога 
профессионального образования (преподаватели предметной цикловой комиссии русского 
языка и литературы, иностранных языков);  

 Всероссийская научно - практическая конференция «Проблемы и перспективы 
современного общества» (преподаватели предметной цикловой комиссии 
электротехнических дисциплин Дороничесва Р. М., Жданова Л. С., Симакина А. Ю., 
Иващенко Г. А.);  

 Всероссийская интернет - олимпиада по экономике (преподаватель предметной 
цикловой комиссии экономических дисциплин Волкова Е. В.);  

 конкурс по информатике «Собери компьютер» (преподаватель предметной 
цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Беликова Ю. 
И.);  

 III студенческая Межрегиональная научно - практичсекая конференция 
«Архитектура и строительство» (преподаватель предметной цикловой комиссии 
архитектура Преображенская С. А.);  

 Межрегиональная научно - практическая конференция «Учимся финансовой 
грамоте на ошибках и успехах литературных героев» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии экономических дисциплин Сарнацкая Т. И.);  

 Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии общения (преподаватель 
предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально - экономических и 
правовых дисциплин Матула Л. В.);  

 Всероссийский заочный конкурс для педагогов «Работаем по ФГОС СПО» 
(преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Сарнацкая Т. 
И.);  

 Всероссийская онлайн - олимпиада по экономике (преподаватель предметной 
цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.);  

 «Онлайн уроки финансовой грамотности» (преподаватели предметной цикловой 
комиссии экономических дисциплин Карлина М. М., Матина Е. Ю.);  

 международный конкурс «ИКТ как инструмент реализации ФГОС» (преподаватель 
предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Сарнацкая Т. И.);  
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 конкурс исследовательских работ «Имена и судьбы людей, прославивших 
Брянщину» (преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, 
социально - экономических и правовых дисциплин Науменко С. И., преподаватель 
предметной цикловой комиссии архитектура Баранова Г. А.);  

 конкурс исследовательских работ «Путешествие по историческим улицам и местам 
нашего города» (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин 
Ковалева Ж. А., преподаватель предметной цикловой комиссии русского языка и 
литературы, иностранных языков Надеина Н. Н.);  

 Российский международный математический конкурс «Кенгуру» (преподаватели 
предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин 
Романова Н. С., Левит Л. А.);  

 Всероссийский конкурс «Экологическое воспитание» (преподаватель предметной 
цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. 
Г.);  

 региональная учебно - практическая конференция «Эко - я, эко - мы, эко - мир» 
(преподаватели предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Ковалева Ж. А., 
Сарнацкая Ж. А., преподаватели предметной цикловой комиссии рисунка и живописи, 
графики и геодезии Потий Н. А., Герасимчук Е. П., преподаватель предметной цикловой 
комиссии общих гуманитарных, социально - экономических и правовых дисциплин 
Мальшакова В. В., предметная цикловая комиссия технической эксплуатации подъемно - 
транспортных, строительных дорожных машин и оборудования и технической механики 
Чудиновой Л. В.);  

 областной конкурс «Брянский край, на век любимый» (преподаватель предметной 
цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. 
Г.);  

 круглый стол «Форма и технологии современного учебного процесса» 
(преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. 
М.);  

 фотоконкурс «Красота земли русской» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии архитектура Баранова Г. А.);  

 фотоконкурс «Красота земли Брянской» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);  

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Педагогические технологии – традиции 
и новаторство» (преподаватель предметной цикловой комиссии русского языка и 
литературы, иностранных языков Волкова О. В.);  

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» (преподаватель 
предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин 
Ильичева А. Г., преподаватель предметной цикловой комиссии архитектура Баранова Г. А., 
преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально - 
экономических и правовых дисциплин Мальшакова В. В.);  

 международные заочные педагогические чтения «Использование инновационных 
технологий в системе профессионально - технического и средне специального 
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образования» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и 
литературы, иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В.);  

 конкурс профессионального сообщества преподавателей русского языка и 
литературы «Лучший портфолио преподавателя русского языка и литературы» 
(преподаватель предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, иностранных 
языков Волкова О. В.);  

 Всероссийская олимпиада по литературе (преподаватели предметной цикловой 
комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В., 
Александрович Т. Н.);  

 Международная дистанционная олимпиада по математике (преподаватели 
предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин 
Романова Н. С., Левит Л. А.);  

 научно - практическая конференция «Экология России – Брянский регион: новые 
вызовы, устойчивость и развитие» (преподаватели предметной цикловой комиссии рисунка 
и живописи, графики и геодезии Потий Н. А., Герасимчук Е. П., преподаватель предметной 
цикловой комиссии общих гуманитарных, социально - экономических и правовых 
дисциплин Мальшакова В. В., преподаватель предметная цикловая комиссия технической 
эксплуатации подъемно - транспортных, строительных дорожных машин и оборудования и 
технической механики Чудиновой Л. В.);  

 Международная оно - заочная научно - практическая конференция «Человек и 
природа: XXI век» (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и 
общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);  

 конкурс «Налоги глазами студентов» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.);  

 региональнай налоговый конгресс «Финансы и налоги – 2017» (преподаватели 
предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. М., Матина Е. А.);  

 олимпиада «Как я знаю налоговое право» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.);  

 интернет - олимпиада по основам философии (преподаватели предметной цикловой 
комиссии общих гуманитарных, социально - экономических и правовых дисциплин 
Чекурдаева Ю. К., Мантула Л. В.);  

 Всероссийская интернет – конференция «Поиск эффективных форм и методов 
обучения в профессиональном образовании» (преподаватели предметной цикловой 
комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В., 
Соколова Е. Б., Колесникова Е. Н., Макеева Д. А., Яковлева Н. А., Сухоцкая Ю. Б.);  

 Всероссийская итернет - акция «Творческая работа и методические разработки 
педагогов» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, 
иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В., Соколова Е. Б., Колесникова Е. Н., 
Макеева Д. А., Яковлева Н. А., Сухоцкая Ю. Б., преподаватель предметной цикловой 
комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Романова Н. С., 
преподаватели предметной цикловой комиссия технической эксплуатации подъемно - 
транспортных, строительных дорожных машин и оборудования и технической механики 
Бадер Л. В., Ильюшин С. А.);  



112

 Всероссийская олимпиада по литературе (преподаватели предметной цикловой 
комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В., 
Александрович Т. Н., Моисеева Г. А.);  

 Всероссийская олимпиада по обществознанию (преподаватель предметной 
цикловой комиссии общих гуманитарных, социальноэкономических и правовых 
дисциплин Макарова А. А.);  

 образовательный конкурс «Всероссийская выставка РФ» (преподаватели 
предметной цикловой комиссия технической эксплуатации подъемно - транспортных, 
строительных дорожных машин и оборудования и технической механики Бадер Л. В., 
Ильюшин С. А.);  

 Всероссийский конкурс курсовых и дипломных проектов по укрупненной группе 
07.00.00 Архитектура среднего профессионального образования (преподаватели 
предметной цикловой комиссии архитектура Баранова Г. А., Преображенская Г. А., 
Шмалько В. С.);  

 Всероссийская научно - практическая интернет - конференция «Единство семьи и 
образовательного учреждения по обеспечению успешной социализации в современном 
обществе» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, 
иностранных языков Волкова О. В., Колесникова Е. Н., преподаватели предметной 
цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Романова Н. 
С., Левит Л. А., Ильичева А. Г., преподаватель предметной цикловой комиссии 
строительных дисциплин Ильичева Е. П.);  

 Всероссийский конкурс «Словарный урок» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Волкова О. В.);  

 обучающий семинар «День словаря» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Волкова О. В.);  

 научно - практический семинар (вебинар) «Научно - 
профессиональнообщественное обсуждение проекта концепции лексикографического 
обеспечения и сопровождения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» 
(преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, 
иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В.);  

 областной конкурс чтецов «Моя Родина» (преподаватель предметной цикловой 
комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Карева А. В.);  

 интернет олимпиада по химии (преподаватель предметной цикловой комиссии 
математических и общих естественнонаучных дисциплин Евсеева Н. Л.);  

 Всероссийский конкурс творческих работ «Зеленые технологии» (преподаватель 
предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин 
Ильичева А. Г.);  

 Всероссиский конкурс «Гремят истории колокола…» (преподаватель предметной 
цикловой комиссии общих гуманитарных, социальноэкономических и правовых 
дисциплин Науменко С. И.);  

 Международная образовательная акция «Географический диктант» (преподаватель 
предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально - экономических и 
правовых дисциплин Мальшакова В. В.);  

 Международный конкурс по языкознанию «Русский медвежонок – 2017» 
(преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, 
иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В., Александрович Т. Н., Моисеева Г. А.);  
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 круглый стол «Актуальные проблемы налогового контроля» (преподаватель 
предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.);  

 областной слет студенческих волонтерских организаций и объединений 
«Добровольчество. Милосердие. Здоровье» (преподаватель предметной цикловой комиссии 
общих гуманитарных, социально - экономических и правовых дисциплин Мантула Л. В., 
преподаватель предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, иностранных 
языков Волкова О. В., Карева А. В., преподаватель предметной цикловой комиссии 
математических и общих естественнонаучных дисциплин Ситмакова О. В.);  

 Всероссийская олимпиада по физике (преподаватель предметной цикловой 
комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ситмакова О. В.);  

 Международная педагогическая олимпиада «Педагогические ориентиры 
современности» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и 
литературы, иностранных языков);  

 Всероссийская интернет - конференция «Современный урок: требования, 
технологии, анализ» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и 
литературы, иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В., Макеева Д. А., Сухоцкая Ю. 
Б., Моисеева Г. А., преподаватель информационных технологий и дизайна Беликова Ю. И.);  

 вебинар «Изменения в деятельности ФУМО в системе СПО по УГС 07.00.00 
Архитектура в условиях действия Профстандарта: 10.008 Архитектор» (преподаватели 
предметной цикловой комиссии архитектура Баранова Г. А., Преображенская С. А., 
Боброва В. О., преподаватель предметной цикловой комиссии рисунка и живописи, 
графики и геодезии Герасимчук Е. П.);  

 Всероссийская олимпиада по праву (преподаватель предметной цикловой комиссии 
общих гуманитарных, социально - экономических и правовых дисциплин Чекурдаева Ю. 
К.);  

 Всероссийская олимпиада по истории (преподаватель предметной цикловой 
комиссии общих гуманитарных, социально - экономических и правовых дисциплин 
Науменко С. И.);  

 лекции «Архитектурные образы Брянщины» (преподаватели предметной цикловой 
комиссии архитектура Перова С. В., Шмалько В. С., Боброва В. О.);  

 интернет - олимпиада по математике (преподаватель предметной цикловой 
комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Коробова А. Е.);  

 Международная научная конференция «Педагогика: традиции и инновации» 
(преподаватели предметной цикловой комиссии электротехнических дисциплин 
Дороничева Р. М., Иващенко Г. А.);  

 вебинар «Что ты знаешь о финансовой грамотности?» (преподаватель предметной 
цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.,);  

 онлайн – олимпиада «Интерактивный способ интеллектуального состязания 
учащихся» (преподаватель Беликова Ю. И.);  

 конкурс по информатике «Архитектура персонального компьютера» 
(преподаватели Беликова Ю. И., Журакова Н. А.);  

 вебинар «Как справиться с гневом и агрессией: практические приемы для 
педагогов» (преподаватель Журакова Н. А.);  

 педагогический медианар «Самоанализ деятельности педагога как действенное 
средство совершенствования профессиональнопедагогического мастерства» 
(преподаватель Журакова Н. А.);  
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 Международная научная конференция «Технические науки: традиции и 
инновации» (преподаватель предметной цикловой комиссии электротехнических 
дисциплин Комков С. С.);  

 конференция в рамках деловой программы WSR «Организация стажировки 
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин как 
необходимое условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса ПОО» 
(преподаватель предметной цикловой комиссии электротехнических дисциплин Симакина 
А. Ю.);  

 Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ по социальной 
экологии «Россия: среда обитания» (преподаватель предметной цикловой комиссии 
математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);  

 Международная научно - практическая конференция школьников и студентов 
«Проблемы и перспективы развития современной России: мнение нового поколения» 
(преподаватели предметной цикловой комиссии электротехнических дисциплин Комков С. 
С., Иващенко Г. А., Дороничева Р. М., Жданова Л. С.);  

 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования «История моей Родины» (преподаватель предметной цикловой комиссии 
экономических дисциплин Ковалева Ж. А.);  

 областной конкурс детского и юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» (преподаватель предметной цикловой комиссии общих 
гуманитарных, социально - экономических и правовых дисциплин Мальшакова В. В.); 
Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по направлениям 

деятельности в колледже[1]. В сборниках научных статей представлен опыт 
инновационной деятельности образовательного учреждения, использования 
информационных технологий в системе профессионального образования, психолого – 
педагогическое сопровождение учебного процесса[3]. В целом деятельность коллектива 
направлена как на обобщение накопленного собственного опыта подготовки специалистов, 
так и на широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм и 
технологий организации образовательного процесса, способствующего повышению 
качества и социальной значимости знаний, компетенций выпускника колледжа, 
обеспечивающего рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами.  

 
Таблица1. Сведения об участии преподавателей в научно - практических 

конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах, форумах,  
конкурсах и смотрах разного уровня 

Уровень 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 
Международный 
(кол - во мероприятий) 

5 8 8 

Всероссийский 
(кол - во мероприятий) 

10 12 10 

Межрегиональный 
(кол - во мероприятий) 

1 3 1 

Итого 
(кол - во мероприятий) 

19 23 19 
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Рисунок 1 - Динамика участия преподавателей в научно - практических 

конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах, форумах, 
конкурсах и смотрах разного уровня 

  
Таблица 2. Сведения о публикациях преподавателей в сборниках  

по материалам научно - практических конференций различного уровня 
Уровень 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Публикации 
международного уровня 

 
3 

 
6 

 
5 

Публикации 
всероссийского уровня 

7 10 5 

Публикации 
межрегионального уровня 

1 2 1 

Публикации 
республиканского уровня 

 -  1  

Итого 
(кол - во мероприятий) 

11 19 11 

 

 
Рисунок 2 - Динамика публикаций преподавателей в сборниках 
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По материалам научно - практических конференций различного уровня Научно - 
исследовательская и экспериментальная деятельность студентов является неотъемлемой 
составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, способных 
самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи, она содействует 
формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в 
колледже знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, 
обрести исследовательский опыт. Руководство колледжа уделяет значимое внимание 
научно - исследовательской и экспериментальной деятельности студентов. Колледж, 
изыскав возможности, создал благоприятные условия для вовлечения студентов в научную 
работу (закупается новое оборудование, робототехника, работает система поощрений 
активных студентов)[2].  
Научно - исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в колледже 

осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1 - го и 2 - го курса научно - 
исследовательская работа заключается в написании сообщений, докладов, рефератов, 
творческих работ, с использованием материалов собственных микроисследований, проведении 
исследовательских лабораторных работ, изучение и анализ литературы по темам семинарских 
занятий, а также в знакомстве с научной и учебной литературой, проведении различных 
мероприятий, которые приурочены к Дням науки в рамках недель творчества ПЦК. Студенты 
3 - го и 4 - го курсов выполняют исследовательские задания в ходе учебного процесса и при 
прохождении практики, отбирают экспериментальный материал для занятий по учебным 
дисциплинам, пишут курсовые работы, статьи, участвуют в межрегиональных, всероссийских 
студенческих научно - практических конференциях.  

 
Таблица3. Сведения об участии студентов в фестивалях, 

 конкурсах, смотрах, олимпиадах, конференциях 
Уровень 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Международный 
(кол - во мероприятий) 

 
1 

 
4 

 
4 

Всероссийский 
(кол - во мероприятий) 

6 8 6 

Межрегиональный 
(кол - во мероприятий) 

 
1 

 
3 

 
1 

Итого 
(кол - во мероприятий) 

8 15 11 

 

 
Рисунок 3 - Динамика участия студентов в фестивалях,  

конкурсах, смотрах, олимпиадах, конференциях 

   

 

 

Международный уровень 

Всероссийский уровень 

Межрегиональный 
уровень 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В «ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» 
 В Г. БРЯНСКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы организационно - правового обеспечения 

образовательной деятельности в брянском филиале «Петербургского государственного 
университета путей сообщения императора Александра I» 

Ключевые слова 
Организационно - правовое обеспечение, образовательная деятельность, «Петербургский 

государственный университет путей сообщения императора Александра I» 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Брянске является обособленным структурным 
подразделением университета. 
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Брянский филиал ПГУПС создан приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 28.04.2016 № 186 «О создании филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске и о 
ликвидации Брянского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II» . 
Полное наименование: филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске. 
Сокращенное наименование: 
Брянский филиал ПГУПС 
Юридический адрес: 
190031, РФ, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д.9 
Фактический адрес: 
241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 47 
телефон / факс: Тел.ф.(84832) 60 - 30 - 25 
электронный адрес (e - mail): bryansk@pgups.ru 
адрес сайта: http: // bryansk.pgups.ru /  
Контактные данные приемной комиссии: 
Телефон : +7 (4832) 63 - 00 - 22, 
+7 (4832) 60 - 55 - 50 
График работы: 
ПН - ПТ 9:00 - 16:00 
перерыв: 12:00 - 13:00 
Брянский филиал ПГУПС не является юридическим лицом, правовой статус и функции 

Филиала определяются Уставом университета. 
Деятельность Филиала по подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием осуществляется на основании: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Брянске; 

 - Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009358 № 
2280 от 21 июля 2016 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно; 

 - Положения о филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в г. Брянске; 

 - Коллективного договора ПГУПС на 2017 - 2019 годы. 
1.1 Цель (миссия) филиала, планируемые результаты деятельности, 

определенные программой развития филиала 
Миссия Брянского филиала ПГУПС - обеспечение высокого статуса филиала как 

регионального подразделения ПГУПС, конкурентоспособного на рынке образовательных 
услуг, научной и инновационной деятельности за счет высокого качества подготовки 
обучающихся, определяемого уровнем их профессиональных знаний, навыков и умений, 
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компетенций, принципиальной гражданской позиции и высоких морально - нравственных 
качеств, за счет создания необходимых условий для внедрения и эффективного 
использования инновационных образовательных технологий и результатов научной 
деятельности, развития корпоративной культуры и формирования привлекательного 
имиджа филиала в регионе. 
Цель деятельности Филиала: 
подготовка высокообразованных и конкурентоспособных специалистов для 

транспортной отрасли на основе объединения интеллектуального потенциала, 
материальных, финансовых и корпоративных ресурсов Брянского филиала ПГУПС и 
Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и развития региональной 
образовательной среды транспортного образования, отвечающей современным 
требованиям и стандартам. 
Достижение цели реализовывалось через решение следующих основных задач: 
1. Совершенствование управления филиалом 
1.1. Получить свидетельство об аккредитации по всем реализуемым в филиале 

специальностям. 
2. Образовательная деятельность 
2.1 Учебно - методическая деятельность 
1. Обеспечить выполнение плана приема на 1 курс. 
2. Обеспечить рост качества знаний обучающихся до 40 % . 
3. Обеспечить повышение квалификации преподавательского состава, в том числе в 

форме стажировки, не менее 15 чел. 
4. Обеспечить численность слушателей из сторонних организаций, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
не менее 250 чел. 

5. Увеличить долю педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории в общей численности педагогических работников филиала, 
до 87 % . 

6. Обеспечить присутствие филиала в рейтинговой оценке деятельности, проводимой 
ФАЖТ, от 200 и выше. 

2.2 Воспитательная деятельность и связи с производством 
1. Обеспечить распределение студентов железнодорожных специальностей на все 

виды практики на предприятия отрасли в объеме не менее 70 % от общего контингента 
обучающихся на очном отделении. 

2. Сформировать студенческие волонтерские отряды численностью не менее 200 чел. 
3. Расширить формы патриотического, нравственного и физического воспитания 

обучающихся, усилить пропаганду здорового образа жизни. 
4. Увеличить численность выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения, не менее 150 чел. 
5. Провести не менее трех семинаров по организации и проведению всех видов 

практик. 
6. Увеличить долю выпускников, прошедших обучение в рамках целевой подготовки 

кадров, до 18 % . 
7. Организовать обучение рабочим профессиям студентов целевого обучения из числа 

контингента второго и третьего курсов в объеме 100 % . 
8. Провести Ярмарки вакансий с участием не менее 20 организаций. 
9. Выполнить мероприятия, предусмотренные Планом воспитательной работы и 

производственного обучения. 
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2.3 Исследовательская деятельность 
1. Провести на базе филиала не менее 2 научно - практических конференций. 
2. Увеличить долю обучающихся, участвующих в региональных, национальных, 

отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, республиканских, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах, в том числе национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worlldskills Russia), молодежных научно - инновационных конкурсах, до 
3 % . 

3. Увеличить долю педагогических работников филиала, принимающих участие в 
научно - исследовательской работе, реализации инновационной деятельности, до 32 % . 

4. Увеличить долю обучающихся 1 курса, выполнивших учебные проекты на «4» и 
«5», до 75 % . 

3. Международная деятельность 
1. Подготовить иностранных граждан по программам среднего профессионального 

образования, до 7 человек. 
2. Принять участие в работе международных совещаний, семинаров, конференций, не 

менее 2. 
3. Провести на базе филиала международные научно - практические конференции, не 

менее 1. 
4. Финансово - экономическая деятельность 
1. Выполнить план по доходам на 2018 год по филиалу из всех источников 

финансирования на 100 % . 
2. Обеспечить отношение среднего заработка педагогических работников в филиале (из 

всех источников) к средней заработной плате по экономике региона в соответствии с 
планом мероприятий «Дорожная карта». 

3. Обеспечить выполнение плана оптимизации расходов. 
5. Совершенствование инфраструктуры филиала 
1. Сохранить на уровне 2017 года общую площадь учебно - лабораторных помещений 

на 100 % . 
2. Сохранить на уровне 2017 года количество экземпляров учебной и учебно - 

методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного 
контингента) 100 % . 

3. Выполнить предусмотренные «Дорожной картой» мероприятия по 
формированию «Доступной среды»: 
• оборудование входа в учебный корпус филиала пандусом и поручнями. 
4. Провести мероприятия по повышению энергоэффективности и экономии 

топливно - энергетических ресурсов в натуральном выражении на 5 % по филиалу. 
5. Выполнить план текущего ремонта по филиалу на 100 % . 
6. Информатизация образовательной деятельности 
1. Выполнить программу «Информатизация - 2018». 
2. Внедрить информационные технологии в образовательную и 

управленческую деятельность для создания единого информационного пространства 
филиала. 

3. Обеспечить оперативность сбора, упорядочивания и публикации 
управленческой и законодательной информации на сайте филиала. 

4. Повысить уровень информационной культуры педагогических работников и 
обучающихся. 

5. Совершенствовать работу официального сайта. 
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Основные ожидаемые результаты: 
укрепление конкурентных позиций филиала, где образование, наука и инновации 

соответствуют требованиям потребителей и других заинтересованных сторон и 
обеспечивают его устойчивое положение. 
Приоритетным направлением дальнейшего развития образовательной 

организации является совершенствование реализуемых программ подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
актуализация учебно - методической документации в соответствии с 
профессиональными стандартами, регулятивно - коррекционная деятельность 
методических материалов, сопровождающих образовательный процесс в филиале. 
Брянский филиал ПГУПС является обособленным структурным подразделением 

Университета. В соответствии с Положением о филиале в структуре управления 
филиала имеются структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учётом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся. Структура управления филиала определяется штатным расписанием, 
утвержденным ректором Университета по представлению директора филиала в 
установленном в Университете порядке. По всем структурным подразделениям 
имеются Положения и должностные инструкции работников. Структура управления 
филиала размещена на официальном сайте филиала. 
Данная структура управления филиала позволяет оперативно осуществлять 

учебную, методическую, научную, финансово - хозяйственную и иную 
деятельность в соответствии с нормативной базой, регламентирующей 
деятельность филиала. 

 

 
Рисунок 1. СТРУКТУРА БРЯНСКОГО ФИЛИАЛА ПГУПС 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В «ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» В Г. БРЯНСКЕ 
 
Аннотация 
В данной статье была проанализирована образовательная деятельность в 

«Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра 
I» в г. Брянске 

 
Ключевые слова 
Организационно - правовое обеспечение, образовательная деятельность, Петербургский 

государственный университет путей сообщения императора Александра I 
 
Образовательная деятельность в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом № 273 - ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СПО по реализуемым специальностям, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом ФГБОУ ВО ПГУПС[1]. 
Обучение в Брянском филиале ПГУПС реализовывалось по очной и заочной формам. 

Уровень образования по всем реализуемым специальностям - базовый. 
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Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в 2018 году 
осуществлялась по следующим специальностям, представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1. Специальности, по которым реализовались ППССЗ в 2018 году 

Код 
специальности 

Наименование специальности 
Срок 
обучения 

Форма 
обучения 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

3 года 
10 месяцев 

очная форма 
обучения 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

3 года 
10 месяцев заочная 

форма 
обучения 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

2 года 
10 месяцев 

очная форма 
обучения 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 3года 
10 месяцев 

очная форма 
обучения 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

3 года 
10 месяцев 

очная форма 
обучения 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

3 года 
10 месяцев 

очная форма 
обучения 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

2 года 
10 месяцев 

очная форма 
обучения 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

3 года 
10 месяцев 

заочная 
форма 
обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

1 год 
10 месяцев 

очная форма 
обучения 

 
Вывод: количество образовательных программ, реализуемых в филиале, является 

стабильным. 
Численность состава педагогических работников, участвующего в реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена в филиале - 65 человек, из них штатных 
преподавателей (с учетом внутренних совместителей) - 63 человека, что составляет 96,9 % . 
Доля штатных преподавателей, имеющих 
- ученую степень кандидата наук - 4 человека, 6,3 % ; 
- звание «Почетный работник СПО» - 5 человек, 7,9 % ; 
- высшую квалификационную категорию - 25 человек, 39,7 % ; 
- первую квалификационную категорию - 31 человек, 49,2 % ; 
- Доля штатных преподавателей, не имеющих категории – 7 человек,11,1 % . 
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Удельный вес численности приведенного контингента обучающихся в расчете на одного 
штатного преподавателя составляет 15,3 чел[2]. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации / профессиональную переподготовку за отчетный период, в 
общей численности педагогических работников: 65 человек / 100 % . 
Вывод: преподаватели филиала имеют соответствующий 
образовательный уровень, обеспечивающий подготовку по всем профессиональным 

программам, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Контингент обучающихся Брянского филиала ПГУПС на 31.12.2018 г. представлен в 

таблицах. 
 

Таблица 2. Контингент обучающихся (очная форма обучения) 
№ п / 
п 

Специальность форма 
обучения 

срок 
обучения 

Контингент 
обучающихся, 

человек код наименование 
1. 08.02.10 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство 

очная 3 года 
10 месяцев 

96 

2. 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 

очная 3 года 
10 месяцев 

199 

3. 
23.02.01 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

очная 2 года 
10 месяцев 

63 

4. 
23.02.01 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

очная 3 года 
10 месяцев 

191 

5. 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава 

очная 2 года 
10 месяцев 81 

  железных дорог 
(электроподвижной состав) 

   

6. 

23.02.06 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

(электроподвижной состав) 

очная 3 года 
10 месяцев 

274 

7. 
23.02.06 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 

железных дорог (вагоны) 

очная 3 года 
10 месяцев 

93 

8. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная 1 год 
10 месяцев 

41 

     1038 
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Таблица 3. Контингент обучающихся филиала (заочная форма обучения) 
№ п / 
п 

Специальность форма 
обучения 

срок 
обучения 

Контингент 
обучающихся, 

человек код наименование 
 

23.02.01 
Организация перев1о.з ок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

заочная 3 года 
10 месяцев 

65 

 
23.02.06 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 

железных дорог (вагоны) 

заочная 3 года 
10 месяцев 

73 

     138 
 
Количество выпускников, завершивших обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена, - 299 человек, из них по очной форме обучения - 264 
человека, по заочной форме обучения - 35 человек. Количество человек, получивших 
диплом с отличием - 25 человек (9,5 % ). 
Количество выпускников очной формы обучения, получивших распределения на 

предприятия железнодорожной отрасли, - 232 человека, на другие предприятия региона: 
МУП Брянское троллейбусное управление, Горэнергосервис - 14 человек. 

 
Таблица 4. Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения 

№ п / п Основные показатели 2018 г. 

1. Всего выпускников по 
программам СПО 

264 100 %  

1.1 Из них трудоустроены 246 93 %  
 
Вывод: в отчетном году трудоустроены 100 % выпускников, что свидетельствует о 

востребованности и конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда. 
2.1 Прием в филиал 
Новый прием в филиал в 2018 году осуществлялся в соответствии с нормативными и 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ и следующими документами: 
 - Положением о приемной комиссии ПГУПС, утвержденным приказом ректора от 

21.05.2014г №174 / К; 
 - Правилами приема граждан на обучение по программам среднего профессионального 

образования в Университет на 2018 / 2019 учебный год, утвержденными приказом ректора 
ФГБОУ ВО ПГУПС от 27.02.2018г №114 / К; 
Основной задачей приемной комиссии Университета в целом и Брянского филиала в 

частности являлось обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
гласности и открытости проведения всех процедур приема[3]. 
В соответствии с Правилами приёма и решением приемной комиссии Университета, 

абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор, были зачислены в число студентов Брянского 
филиала ПГУПС. При подаче заявления о приеме поступающие были ознакомлены с 
нормативными документами. 
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Профориентационная работа включала в себя различные направления деятельности: 
 - участие в Ярмарках учебных мест по районам г. Брянска и области; 
 - организацию в музеях Брянского филиала экскурсии для учащихся школ города и 

области; 
 - встречи и беседы с учащимися средних школ г. Брянска и Брянской области о новом 

приеме в Брянский филиал; 
 - организацию “Дней открытых дверей” (ноябрь, апрель); 
 - размещение информации о новом приеме на сайте филиала, в СМИ (радио, 

телевидение, сборники для поступающих), на транспорте, на вокзалах, в 
общеобразовательных учреждениях. 
В учебных заведениях г. Брянска и области администрацией, преподавателями и 

обучающимися была организована профориентационная работа. 
Администрацией,преподавателями и обучающимися филиала охватили 

профориентационной деятельностью практически 100 % общеобразовательных школ 
Брянска и часть школ Брянской области. На мероприятии «День открытых дверей», 
которые проходили в ноябре 2018г, присутствовали 420чел; «Ярмарка учебных мест» для 
учащихся Фокинского района г.Брянска проходила в стенах Брянского филиала ПГУПС. 
Реклама филиала осуществлялась на телеканале «Брянская губерния», по брянскому 

радио, на баннерах на станциях Брянск - Льговский и Брянск - Орловский, а также возле 
крупных супермаркетов. 
Анализ результатов работы приемной отборочной комиссии филиала. рассматривались 

на педагогическом совете филиала[4]. 
 

Таблица 5. Информация по контрольным цифрам приёма в 2018г в филиал 
(бюджет / внебюджет) 

Уровень 
образования 

Форма обучения Количество мест 
(бюджет) 

Количество мест 
(внебюджет) 

СПО 
очная 150 15 

заочная 30 10 
 

Таблица 6. Результаты приема в филиал в 2018 г. 
Наименование 
специальности 

Код 
специальнос

ти 

Форм
а 

обуче
ния 

Принят
о 

Приняты на 
обучение за 

счет 
бюджетных 
ассигновани

й 
федеральног
о бюджета 

Приняты на 
обучение с 
полным 

возмещение
м стоимости 
обучения 

2018г 2018г 2018г 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 очно 0 0 0 
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Электроснабжение 
(отраслям) 

13.02.07 очно 39 30 9 

Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог 

23.02.06 очно 104 70 34 

заочн
о 

17 15 2 

Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 

видам) 

23.02.01 очно 75 30 45 

заочн
о 

23 15 8 

Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 

08.02.10 очно 25 20 5 

Всего   283 180 103 

Вывод: контрольные цифры приема выполнены. 
 
Организация учебного процесса 
Организация образовательного процесса в Брянском филиале ПГУПС строго 

регламентируется законодательством РФ, Уставом ПГУПС, Положением о филиале, 
внутренними нормативно - правовыми актами. В филиале разработаны программы 
подготовки специалистов среднего звена по всем реализуемым в филиале специальностям 
(в части содержания рабочих программ дисциплин и модулей, программ практик, программ 
ГИА, методического обеспечения учебного процесса) с учетом запросов работодателей, 
развития науки, техники и технологий, экономики, культуры и социальной сферы. 
Вопросы учебной работы являются важнейшей составляющей всей образовательной 

деятельности филиала и находятся под постоянным контролем со стороны руководства 
филиала. На заседаниях Педагогического совета филиала рассматривались вопросы 
повышения качества образования, эффективности использования современных методов 
обучения, вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся, развития их 
самостоятельной образовательной деятельности. Особое внимание уделялось внедрению и 
эффективному использованию инновационных технологий в образовательном процессе, 
развитию научно - исследовательской деятельности преподавателей и студентов филиала. 
На основании учебных планов реализуемых специальностей был разработан и 

утвержден календарный учебный график, который содержит сведения о количестве недель 
теоретического обучения по каждой реализуемой специальности, периодах промежуточной 
и государственной итоговой аттестации с указанием дисциплин, выносимых на аттестацию, 
сведения о периодах прохождения учебных и производственных практик, каникулярном 
времени. 
Организация образовательного процесса в филиале осуществлялась в соответствии с 

образовательными программами и расписанием учебных занятий, спортивных секций и 
творческих клубов. Расписание учебных занятий разработано заместителем директора по 
учебно - методической работе по полугодиям текущего учебного года в соответствии с 
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учебными планами реализуемых специальностей и календарным учебным графиком, 
утверждено директором филиала. 
Расписание составлялось по семестрам с учетом следующих принципов и правил: 
 - непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерного распределения учебной 

нагрузки в течение недели, 
 - недопущения перегрузки студентов и преподавателей; 
 - рационального сочетания лекционных, семинарских и практических занятий; 
 - рационального использования рабочего времени преподавателей: отсутствием «окон», 

наличием методического дня; 
 - внесением изменений в расписание по разрешению директора только в связи с 

существенными обстоятельствами. 
В связи с производственной необходимостью, вызванной отсутствием 

преподавателя, диспетчер образовательного учреждения обеспечивал качественную 
замену учебных занятий, в этом случае в расписание учебных занятий вносились 
временные изменения, не связанные с увеличением обязательной недельной 
учебной нагрузки студентов. Информация о ежедневных изменениях также 
вывешивалась в фойе и преподавательской на тематических стендах, а также 
дублировалась на официальном сайте филиала. Недельная нагрузка обучающихся 
обязательными учебными занятиями составляла 36 академических часов. 
Максимальный объем учебной нагрузки студента составлял 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
В филиале проводились следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 
курсовой работы (курсового проектирования). Для всех видов аудиторных занятий 
академический час был установлен продолжительностью 45 минут. Предусмотрены 
консультации для студентов в объеме 4 час в год на каждого студента. 
Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную 
работу по учебной дисциплине, осуществлялось преподавателями филиала, которые 
эмпирически определяли затраты времени на самостоятельное выполнение 
конкретного содержания учебного задания. По совокупности заданий рассчитывался 
объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, 
МДК, ПМ. Как правило, он находился в пределах 50 % от объема времени, 
отведенного учебным планом на обязательную учебную нагрузку по данной 
дисциплине, МДК, ПМ. 
В филиале все учебные занятия проводились в первую смену. Секционные, как 

правило, начинались с 16ч.00мин. и завершались не позднее 20ч.00мин. 
В филиале дополнительно введен ежедневный учет выданных педагогических 

часов, что повысило эффективность контроля выполнения программ и позволило 
оперативно реагировать на отклонения от графиков и планов. 
Организация самостоятельной работы студентов основывалась на требованиях 

ФГОС СПО, содержании ППССЗ, учебных планов реализуемых специальностей. 
Для организации самостоятельной работы по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разработано методическое обеспечение в виде 
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методических указаний, рекомендаций, пособий. Данное учебно - методическое 
обеспечение доступно на сайте образовательной организации в разделе 
«Образовательная деятельность», что соответствует требованиям ст. 29. гл. 3 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Вопросы организации самостоятельной 
работы обучающихся рассматривались на заседаниях Методического совета 
филиала, в ходе работы педагогических семинаров, проводимых на базе 
образовательной организации, на заседаниях цикловых комиссий. 
Основой решения проблемы качества подготовки специалистов 

железнодорожного транспорта являлось проектирование, внедрение и отработка 
оптимальных подходов к созданию системы оценки качества образования. Главный 
показатель качества образовательного процесса - соответствие профессиональной 
подготовки студентов филиала требованиям ФГОС СПО, востребованность и 
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 
В образовательном процессе преподавателями филиала эффективно 

использовались как традиционные, так и инновационные методы и формы 
организации учебного процесса. Среди них особое внимание уделялось 
инновационным образовательным технологиям, которые обеспечивают наибольшую 
познавательную активность и самостоятельность студентов, формируют 
профессиональные и общие компетенции, имеют деятельностно - и личностно - 
ориентированный характер. Это кейс - технологии, практикоориентированные 
методы и формы (деловая игра, экскурсии на производство, интегрированные 
занятия, практические и лабораторные занятия, бригадная форма организации 
занятий, решение ситуационных задач). Для осуществления подготовки 
высококвалифицированных специалистов среднего звена активно использовалось 
оборудование полигона, различных лабораторий, применялись тренажеры, 
автоматизированные системы (АОС ДНЦ), автоматизированные рабочие места. 
Наличие внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования включала в себя различные 

формы и методы текущего и промежуточного контроля, междисциплинарного 
контроля по циклам дисциплин, МДК,ПМ, государственной итоговой аттестации. 
Уделялось серьезное внимание формированию и систематизации контрольно - 

оценочных материалов, созданию фондов оценочных средств по каждой 
специальности. Фонды оценочных средств разработаны по всем дисциплинам, ПМ, 
всем видам практик, государственной итоговой аттестации. В содержании фондов 
оценочных средств по профессиональным модулям особое внимание уделялось 
подготовке практико - ориентированных заданий. Для осуществления мониторинга 
качества подготовки на различных уровнях обучения использовались различные 
формы и методы контроля, предусмотренные основными профессиональными 
образовательными программами: 

 - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, решения 
задач, индивидуальных заданий; 

 - защита отчетов, рефератов, курсовых и дипломных проектов, портфолио, 
творческих проектов; 

 - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся; 
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 - выполнение тестовых заданий; контрольных работ, устных и письменных 
вариативных заданий. 
Мониторинг качества подготовки специалистов среднего звена осуществлялся на 

основе требований к уровню подготовки специалистов с 16 учетом перечня 
контролируемых результатов обучения в виде профессиональных и общих 
компетенций, знаний, умений и практического опыта на каждом уровне контроля. 
Для преподавателей филиала проводился педагогический семинар по теме «Формы 
и методы осуществления контроля и оценки результатов обучения», на котором 
рассматривались вопросы дифференцированного подхода при осуществлении 
оценки качества подготовки специалистов в образовательной организации. 
Результаты текущего контроля фиксировались в учебных журналах по 

пятибалльной шкале. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводилась на 

основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Брянского филиала ПГУПС 02.10.2017 года №49 / од. 
Основными формами промежуточной аттестации являлись: 
 - экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 
 - дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, учебной / 

производственной практике; 
 - квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 
Периодичность проведения промежуточной аттестации, их формы определялись 

учебным планом специальностей таким образом, чтобы по каждой дисциплине, 
включая и дисциплину «Физическая культура», по завершении семестра 
обязательно предусматривалась та или иная форма промежуточной аттестации. 
Общее количество зачётов и экзаменов не превышало допустимую норму. 
Результаты, полученные студентом в ходе промежуточной аттестации, 

рассматривались и анализировались на заседании цикловых комиссий, 
педагогического совета, учитывались при назначении стипендии. 
Процедура контроля учебных достижений обучающихся по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, требования к 
организации и проведению экзаменов, оценке их результатов разработаны на основе 
и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06 - 259); 

 - программами учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей 
СПО; 

 - письмом Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12 - 696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО / СПО». 
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Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в 
пределах программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования (далее - ППССЗ СПО), осваивается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. По всем учебным 
дисциплинам на основании примерных разработаны рабочие программы, 
прошедшие экспертизу на заседании цикловой комиссии и методического совета 
филиала и рекомендованы к утверждению на заседании педагогического совета. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательным контролем учебных достижений обучающихся, который проводится в 
рамках промежуточной аттестации. Контроль учебных достижений обучающихся 
при реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах ППССЗ СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных 
зачетов. 
Система контроля в филиале носит не только констатирующий, но и 

аналитический характер, характеризуется последовательностью, систематичностью 
и плановостью. Контроль был направлен на оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводился с целью определения 
следующих показателей: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалистов требованиям 
ФГОС СПО и ФГОС СОО; 

- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по 
учебной дисциплине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу, практического 
опыта по всем видам практик; 

- уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 
По результатам рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений 

СПО - филиалов ПГУПС за 2017 - 2018 учебный год (приказ Росжелдора №213 от 
22.06.2018 года) Брянский филиал ПГУПС занял третье место, набрав 230 баллов. 
Вывод: анализ результатов внутренней системы оценки качества образования 

подтверждает результаты промежуточной аттестации обучающихся и позволяет 
сделать вывод о том, что образовательный процесс в филиале осуществляется на 
должном уровне. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
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 ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» В Г. БРЯНСКЕ 
 

Аннотация 
В данной статье была проанализирована организация учебного процесса в 

«Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра 
I» в г. Брянске 
Ключевые слова 
Организационно - правовое обеспечение, образовательная деятельность,  
«Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра 

I» 
 
Организация образовательного процесса в Брянском филиале ПГУПС строго 

регламентируется законодательством РФ, Уставом ПГУПС, Положением о филиале, 
внутренними нормативно - правовыми актами. В филиале разработаны программы 
подготовки специалистов среднего звена по всем реализуемым в филиале специальностям 
(в части содержания рабочих программ дисциплин и модулей, программ практик, программ 
ГИА, методического обеспечения учебного процесса) с учетом запросов работодателей, 
развития науки, техники и технологий, экономики, культуры и социальной сферы. 
Вопросы учебной работы являются важнейшей составляющей всей образовательной 

деятельности филиала и находятся под постоянным контролем со стороны руководства 
филиала. На заседаниях Педагогического совета филиала рассматривались вопросы 
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повышения качества образования, эффективности использования современных методов 
обучения, вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся, развития их 
самостоятельной образовательной деятельности. Особое внимание уделялось внедрению и 
эффективному использованию инновационных технологий в образовательном процессе, 
развитию научно - исследовательской деятельности преподавателей и студентов филиала. 
На основании учебных планов реализуемых специальностей был разработан и 

утвержден календарный учебный график, который содержит сведения о количестве недель 
теоретического обучения по каждой реализуемой специальности, периодах промежуточной 
и государственной итоговой аттестации с указанием дисциплин, выносимых на аттестацию, 
сведения о периодах прохождения учебных и производственных практик, каникулярном 
времени. 
Организация образовательного процесса в филиале осуществлялась в соответствии с 

образовательными программами и расписанием учебных занятий, спортивных секций и 
творческих клубов. Расписание учебных занятий разработано заместителем директора по 
учебно - методической работе по полугодиям текущего учебного года в соответствии с 
учебными планами реализуемых специальностей и календарным учебным графиком, 
утверждено директором филиала. 
Расписание составлялось по семестрам с учетом следующих принципов и правил: 
 - непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерного распределения учебной 

нагрузки в течение недели, 
 - недопущения перегрузки студентов и преподавателей; 
 - рационального сочетания лекционных, семинарских и практических занятий; 
 - рационального использования рабочего времени преподавателей: отсутствием «окон», 

наличием методического дня; 
 - внесением изменений в расписание по разрешению директора только в связи с 

существенными обстоятельствами. 
В связи с производственной необходимостью, вызванной отсутствием преподавателя, 

диспетчер образовательного учреждения обеспечивал качественную замену учебных 
занятий, в этом случае в расписание учебных занятий вносились временные изменения, не 
связанные с увеличением обязательной недельной учебной нагрузки студентов. 
Информация о ежедневных изменениях также вывешивалась в фойе и преподавательской 
на тематических стендах, а также дублировалась на официальном сайте филиала. 
Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляла 36 
академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки студента составлял 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. 
В филиале проводились следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная 
работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсового 
проектирования). Для всех видов аудиторных занятий академический час был установлен 
продолжительностью 45 минут. Предусмотрены консультации для студентов в объеме 4 
час в год на каждого студента. Планирование объема времени, отведенного на 
внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществлялось 
преподавателями филиала, которые эмпирически определяли затраты времени на 
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самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного задания. По совокупности 
заданий рассчитывался объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, МДК, ПМ. Как правило, он находился в пределах 50 % от объема 
времени, отведенного учебным планом на обязательную учебную нагрузку по данной 
дисциплине, МДК, ПМ. 
В филиале все учебные занятия проводились в первую смену. Секционные, как правило, 

начинались с 16ч.00мин. и завершались не позднее 20ч.00мин. 
В филиале дополнительно введен ежедневный учет выданных педагогических часов, что 

повысило эффективность контроля выполнения программ и позволило оперативно 
реагировать на отклонения от графиков и планов. 
Организация самостоятельной работы студентов основывалась на требованиях ФГОС 

СПО, содержании ППССЗ, учебных планов реализуемых специальностей. Для организации 
самостоятельной работы по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разработано методическое обеспечение в виде методических указаний, рекомендаций, 
пособий. Данное учебно - методическое обеспечение доступно на сайте образовательной 
организации в разделе «Образовательная деятельность», что соответствует требованиям ст. 
29. гл. 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Вопросы организации 
самостоятельной работы обучающихся рассматривались на заседаниях Методического 
совета филиала, в ходе работы педагогических семинаров, проводимых на базе 
образовательной организации, на заседаниях цикловых комиссий. 
Основой решения проблемы качества подготовки специалистов железнодорожного 

транспорта являлось проектирование, внедрение и отработка оптимальных подходов к 
созданию системы оценки качества образования. Главный показатель качества 
образовательного процесса - соответствие профессиональной подготовки студентов 
филиала требованиям ФГОС СПО, востребованность и конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда. 
В образовательном процессе преподавателями филиала эффективно использовались как 

традиционные, так и инновационные методы и формы организации учебного процесса. 
Среди них особое внимание уделялось инновационным образовательным технологиям, 
которые обеспечивают наибольшую познавательную активность и самостоятельность 
студентов, формируют профессиональные и общие компетенции, имеют деятельностно - и 
личностно - ориентированный характер. Это кейс - технологии, практикоориентированные 
методы и формы (деловая игра, экскурсии на производство, интегрированные занятия, 
практические и лабораторные занятия, бригадная форма организации занятий, решение 
ситуационных задач). Для осуществления подготовки высококвалифицированных 
специалистов среднего звена активно использовалось оборудование полигона, различных 
лабораторий, применялись тренажеры, автоматизированные системы (АОС ДНЦ), 
автоматизированные рабочие места[1]. 
Наличие внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования включала в себя различные формы и 

методы текущего и промежуточного контроля, междисциплинарного контроля по циклам 
дисциплин, МДК,ПМ, государственной итоговой аттестации. 
Уделялось серьезное внимание формированию и систематизации контрольно - 

оценочных материалов, созданию фондов оценочных средств по каждой специальности. 



135

Фонды оценочных средств разработаны по всем дисциплинам, ПМ, всем видам практик, 
государственной итоговой аттестации. В содержании фондов оценочных средств по 
профессиональным модулям особое внимание уделялось подготовке практико - 
ориентированных заданий. Для осуществления мониторинга качества подготовки на 
различных уровнях обучения использовались различные формы и методы контроля, 
предусмотренные основными профессиональными образовательными программами: 

 - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий, решения задач, 
индивидуальных заданий; 

 - защита отчетов, рефератов, курсовых и дипломных проектов, портфолио, творческих 
проектов; 

 - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся; 
 - выполнение тестовых заданий; контрольных работ, устных и письменных вариативных 

заданий[2]. 
Мониторинг качества подготовки специалистов среднего звена осуществлялся на основе 

требований к уровню подготовки специалистов с учетом перечня контролируемых 
результатов обучения в виде профессиональных и общих компетенций, знаний, умений и 
практического опыта на каждом уровне контроля. Для преподавателей филиала проводился 
педагогический семинар по теме «Формы и методы осуществления контроля и оценки 
результатов обучения», на котором рассматривались вопросы дифференцированного 
подхода при осуществлении оценки качества подготовки специалистов в образовательной 
организации. 
Результаты текущего контроля фиксировались в учебных журналах по пятибалльной 

шкале. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводилась на основании 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Брянского филиала ПГУПС 02.10.2017 года №49 / од. 
Основными формами промежуточной аттестации являлись: 
 - экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 
 - дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, учебной / 

производственной практике; 
 - квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 
Периодичность проведения промежуточной аттестации, их формы определялись 

учебным планом специальностей таким образом, чтобы по каждой дисциплине, включая и 
дисциплину «Физическая культура», по завершении семестра обязательно 
предусматривалась та или иная форма промежуточной аттестации. Общее количество 
зачётов и экзаменов не превышало допустимую норму. 
Результаты, полученные студентом в ходе промежуточной аттестации, рассматривались 

и анализировались на заседании цикловых комиссий, педагогического совета, учитывались 
при назначении стипендии. 
Процедура контроля учебных достижений обучающихся по реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, требования к организации и проведению 
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экзаменов, оценке их результатов разработаны на основе и в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

 - рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 
марта 2015 г. № 06 - 259); 

 - программами учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО; 
 - письмом Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12 - 696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО / СПО». 
Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования (далее - ППССЗ СПО), осваивается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. По всем учебным дисциплинам на основании примерных 
разработаны рабочие программы, прошедшие экспертизу на заседании цикловой комиссии 
и методического совета филиала и рекомендованы к утверждению на заседании 
педагогического совета[3]. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательным контролем учебных достижений обучающихся, который проводится в 
рамках промежуточной аттестации. Контроль учебных достижений обучающихся при 
реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах ППССЗ 
СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов. 
Система контроля в филиале носит не только констатирующий, но и аналитический 

характер, характеризуется последовательностью, 
систематичностью и плановостью. Контроль был направлен на оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводился с целью 
определения следующих показателей: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалистов требованиям ФГОС СПО 
и ФГОС СОО; 

- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по учебной 
дисциплине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу, практического опыта по всем 
видам практик; 

- уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 
По результатам рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений СПО - 

филиалов ПГУПС за 2017 - 2018 учебный год (приказ Росжелдора №213 от 22.06.2018 года) 
Брянский филиал ПГУПС занял третье место, набрав 230 баллов. 
Вывод: анализ результатов внутренней системы оценки качества образования 

подтверждает результаты промежуточной аттестации обучающихся и позволяет сделать 
вывод о том, что образовательный процесс в филиале осуществляется на должном уровне. 
Учебно - методическое обеспечение учебного процесса 
Организация образовательного процесса в Брянском филиале ПГУПС в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с основными образовательными программами, учебными 
планами, календарными учебными графиками, расписаниями всех видов учебной 



137

деятельности для каждой специальности и формы обучения. Программы подготовки 
специалистов среднего звена были 
разработаны на основании федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Спектр реализуемых программ подготовки 
специалистов среднего звена охватывает 4 укрупненные группы специальностей: «Техника 
и технология 
строительства», «Электро - и теплоэнергетика», «Техника и технология наземного 

транспорта», «Экономика и управление». 
При реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования выполнялись требования по реализации среднего общего 
образования. Реализация среднего общего образования осуществлялась в соответствии с 
«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 
марта 2015 г. № 06259). 
Реализация среднего общего образования осуществлялась на первом курсе обучения. 
На 1 курсе осуществлялась работа обучающихся над индивидуальными проектами. 
В филиале разработаны: 
 - учебные планы по всем специальностям; 
 - календарный учебный график; 
 - рабочие программы по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям; 
 - программы учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности), производственной практики (преддипломной) по каждой специальности; 
 - программы государственной итоговой аттестации по специальностям; 
 - фонды оценочных средств по всем реализуемым в филиале специальностям; 
 - методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих ППССЗ. 
Программы подготовки специалистов среднего звена СПО (далее - ППССЗ), 

реализуемые в Брянском филиале ПГУПС, представляют собой систему документов, 
разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
реализуемым специальностям, утвержденным приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
В основу формирования ППССЗ были положены: 
 - деятельностный и практико - ориентированный характер учебной деятельности; 
 - ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 
 - связь теоретической и практической подготовки, ориентация на формирование 

готовности выпускников к самостоятельному принятию профессиональных решений как в 
типичных, так и нетрадиционных ситуациях. 
ППССЗ разработаны для очной и заочной форм обучения. 
Составляющие элементы ППССЗ : 
 - общая характеристика ППССЗ; 
 - характеристика профессиональной деятельности выпускника; 
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 - требования к результатам освоения программы; 
 - документы, регламентирующие организацию учебного процесса; 
 - документы, регламентирующие содержание обучения; 
 - условия реализации программы; 
 - обеспечение оценивания качества освоения программы; 
 - структура программ; 
 - нормативный срок освоения программы. 
Учебные планы Брянского филиала ПГУПС разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям. Все учебные планы утверждены директором, 
согласованы с заместителем директора по УМР, председателями цикловых комиссий, и 
оформлены в соответствии с разъяснениями по формированию учебного плана ОПОП 
НПО / СПО, изложенными в письме Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12 - 696. 
Максимальный объем учебной нагрузки студентов в рабочих учебных планах не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Нагрузка студента 
обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов в неделю. Объем практической 
подготовки составляет 60 - 70 % от общего учебного времени, предусмотрена 
самостоятельная работа студентов. При формировании учебного плана весь объем времени, 
отведенного на реализацию ППССЗ, распределён с учётом инвариантной и вариативной 
части; объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 
недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации студентов СПО не превышает 8, а количество зачетов - 10 и др. 
Образовательные программы содержат перечень необходимых учебнометодических 

материалов: методические указания к выполнению лабораторных работ и проведению 
практических занятий, методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы, выполнению курсовых и дипломных работ, учебные пособия по 
дисциплине (модулю), учебники (в том числе и электронные), справочную литературу, 
дополнительные печатные материалы. 
В них предусмотрены часы на проведение лабораторных и практических работ, 

определены виды самостоятельной работы студентов. Объем самостоятельной работы 
студентов соответствует требованиям норматива. 
Учебный процесс в Брянском филиале ПГУПС осуществляется на основе полного 

учебно - методического обеспечения примерными программами; рабочими программами; 
календарно - тематическими планами; учебно - методическими комплексами, 
методическими пособиями и указаниями для проведения лабораторных и практических 
занятий, курсового и дипломного проектирования; раздаточным материалом по изучаемым 
темам дисциплин, ПМ; плакатами, слайдами, видеофильмами, мультимедийными 
презентациями и др. 
Программы учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) разработаны филиалом в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 18.04.2013 г. № 291 (с изменениями от 18 августа 2016г.№1061) . 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку обучающихся. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика 
(по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются как рассредоточенно, так и концентрированно в несколько периодов. 
Разнообразие видов учебной и производственной практики дает большие возможности для 
формирования у студентов в полном объеме общих и профессиональных компетенций. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по всем специальностям 
разработана в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138). В программе ГИА определены порядок 
проведения государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, критерии оценивания 
ВКР[4]. 

Методическая работа в Брянском филиале ПГУПС в 2018 году была направлена на 
совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; создание 
условий для инновационного развития образовательной деятельности филиала; повышение 
уровня квалификации, профессионального мастерства и развитие творческого потенциала 
педагогических работников; улучшение результативности образовательного процесса. 

Основными задачами методической работы на 2018 год были: 
 - обеспечение выполнения требований ФГОС СПО по специальностям СПО и ФГОС 

СОО; 
 - организация учебно - методического сопровождения реализации учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и других видов учебной деятельности обучающихся в 
соответствии с ФГОС СПО; 

 - создание условий для развития профессионального мастерства педагогических 
работников, педагогического творчества на основании диагностики их профессиональных 
потребностей и возможностей; 

 - организация и научно - методическое экспериментальной и инновационной 
деятельности работников и студентов филиала, коллективом филиала в 2018 году, одной из 
приоритетных являлась задача: создание комплексного учебно - методического 
обеспечения образовательной деятельности по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям СПО. 

Для решения этой задачи преподавателями филиала были разработаны учебно - 
методические материалы по всем реализуемым в филиале 

 
Таблица 1. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Вид работы Название 
дисциплины, 

ПМ, МДК 

Специальн 
ость 

1. Акимова С. А. 1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине УД.12 Химия 

УД.12 Химия 13.02.07 
23.02.06 
08.02.10 
23.02.01 

2. Акуленко Е.С. 1) Учебно-методический комплекс по 
МДК.04.01. Организация и выполнение 
работ по должности служащего 
Оператор по обработке перевозочных 
документов 

МДК.04.01. 
Организация и 
выполнение работ по 
должности 
служащего Оператор 
по обработке 
перевозочных 
документов 

23.02.01 
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2) Учебно-методический комплекс по 
МДК.02.01 Организация движения (по 
видам транспорта) 

МДК.02.01 
Организация 
движения (по видам 
транспорта) 

 

3. Анищенко Н.М. 1) Учебно-методический комплекс по 
МДК.03.01.Транспортно- 

МДК.03.01 .Транспо 
ртно- 

23.02.01 

  экспедиционная деятельность на 
транспорте 

экспедиционная 
деятельность на 
транспорт 
МДК.04.01 
Экономика, 
организация и 
планирование в 
путевом хозяйстве 

08.02.10 2) Учебно-методический комплекс по 
МДК.04.01 Экономика, организация 
и планирование в путевом хозяйстве 

  3) Учебно-методический комплекс по 
МДК.04.01. Экономика, 
организация и планирование в 
путевом хозяйстве 

МДК.04.01. 
Экономика, 
организация и 
планирование в 
путевом хозяйстве 

08.02.10 

  4) 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.03 Менеджмент 

ОП.03 Менеджмент 23.02.01 

4. Бабков Д.И. 1) 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД.04 История 

ОУД.04 История 

08.02.10 
23.02.01 

5. Барбашёва Л.В. 1) Учебно-методический комплекс по 
МДК. 01.01. Конструкция, 
техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава (по видам 
подвижного состава) Тема 1.1. 
Общие сведения о вагонах 
Тема 1.2. Механическая часть 
вагонов 
Тема 1.8. Холодильные машины и 
установки кондиционирования 
воздуха 

МДК. 01.01. 
Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава (по видам 
подвижного состава) 

23.02.06 

  2) Учебно-методический комплекс по 
МДК.01.02. Эксплуатация 
подвижного состава (по видам 
подвижного состава) и обеспечение 
безопасности движения поездов 
Тема 2.1. Техническая эксплуатация 
пассажирских вагонов 

МДК.01.02. 
Эксплуатация 
подвижного состава 
(по видам 
подвижного состава) 
и обеспечение 
безопасности 
движения поездов 

 

  3) 
Учебно-методический комплекс по 
МДК 02.01. Организация работы и 
управление подразделением 
организации Раздел 1. 
Планирование работы и экономика 
организации 

МДК 02.01. 
Организация работы 
и управление 
подразделением 
организации 

 

6. Бугренкова Е.Н. 1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.08 ИТ в 
профессиональной деятельности 

ОП.08 ИТ в 
профессиональной 
деятельности 

08.02.10 
13.02.07 
23.02.06 

  2) 
3) 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ЕН.03 Информатика 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД.08 Астрономия 

ЕН.03 Информатика 
ОУД.08 
Астрономия 23.02.06 

13.02.07 
13.02.07 
23.02.06 
08.02.10 
23.02.01 

7. Василькова Т.М. 
1) Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ОП.07 Основы экономики 
ОП.07 Основы 
экономики 13.02.07 
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 8. Гавренко А.А. 1) Учебно-методический комплекс ОУД.04 История 13.02.07 
    по дисциплине ОУД.04 История  23.02.06 
 9. Гомонова Н.А. 1) Учебно-методический комплекс ОП.07 Железные 23.02.06 
    по дисциплине ОП.07 Железные 

дороги 
дороги  

   

2) Учебно-методический комплекс МДК.02.01 23.02.06 
    по МДК.02.01 Организация Организация работы  

    работы и управление и управление  

    подразделением организации подразделением 
организации 

 

 10. Гуенок Н.А. 1) Учебно-методический комплекс МДК.02.01 08.02.10 
    по МДК.02.01 Строительство и Строительство и  

    реконструкция железных дорог реконструкция 
железных дорог 

 

   

2) Учебно-методический комплекс МДК.03.01 08.02.10 
    по МДК.03.01 Устройство Устройство  

    железнодорожного пути железнодорожного 
пути 

08.02.10 
   3) Учебно-методический комплекс МДК 03.02  

    по МДК 03.02 Устройство Устройство  

    искусственных сооружений 
искусственных 
сооружений 

 

11.  Демиденко А.Н. 1) Учебно-методический комплекс ОП.09 Правовое 08.02.10 
    по ОП.09 Правовое обеспечение обеспечение 13.02.07 
    профессиональной деятельности профессиональной 23.02.01 
     

деятельности 38.02.01 
12.  Долгинцева Л.А. 1) Учебно-методический комплекс ОП.05 13.02.07 
    

по дисциплине ОП.05 
Материаловедение 

Материаловедение 23.02.06 

13.  Дубова О.А. 1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.09 Аудит 

ОП. 09 Аудит 38.02.01 

   

2) Учебно-методический комплекс ОП.12 38.02.01 
    по дисциплине ОП.12 Международные  

    Международные стандарты стандарты  

    финансовой отчётности финансовой 
отчётности 

 

   

3) Учебно-методический комплекс МДК.01.01 38.02.01 
    по МДК.01.01 Практические Практические  

    основы бухгалтерского учёта основы  

    имущества организации бухгалтерского 
учёта имущества 
организации 

 

   4) Учебно-методический комплекс МДК.02.01Практиче 38.02.01 
    по МДК.02.01Практические ские основы  

    основы бухгалтерского учёта бухгалтерского  

    источников формирования учёта источников  

    имущества организации формирования  

   

5) Учебно-методический комплекс МДК .02.02 38.02.01 
    по МДК .02.02 Бухгалтерская Бухгалтерская  

    технология проведения и технология  

    оформления инвентаризации проведения и 
оформления 
инвентаризации 
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  6) Учебно-методический комплекс по МДК 
04.02Основы анализа бухгалтерской 
отчётности 

МДК 04.02 Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчётности 

38.02.01 

  

7) Учебно-методический комплекс 
по дисциплине ОП.02 Статистика 

ОП.02 Статистика 38.02.01 

14. Ермакова М.Н. 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД. 03 Иностранный язык 
(английский) 

ОУД. 03 
Иностранный язык 
(английский) 

23.02.01 
23.02.06 

15. Зарецкий Ю.Н. 1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине по МДК.03.01.Разработка 
технологических процессов, 
технической и технологической 
документации (по видам подвижного 
состава 

МДК.03.01. 
Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
документации (по 
видам подвижного 
состава 

23.02.06 

  

2) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине по МДК.04.01. Организация 
и выполнение работ по профессии 
Слесарь по ремонту подвижного состава 

МДК.04.01. 
Организация и 
выполнение работ по 
профессии Слесарь 
по ремонту 
подвижного состава 

23.02.06 

16. Ивкина А.А. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД. 03 Иностранный язык 
(английский) 

ОУД. 03 
Иностранный язык 
(английский) 

13.02.07 
08.02.10 

17. Кабишева Т.А. 1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД. 03 Иностранный язык 
(немецкий) 

ОУД. 03 
Иностранный язык 
(немецкий) 

23.02.01 
23.02.06 
38.02.01 
08.02.10 
13.02.07 

18. Китаева Н.М. 
1) Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ОП.05 Технические 
средства 

ОП.05 Технические 
средства 

23.02.01 

19. Котов А.Н. 1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.03 Электротехника 

ОП.03 
Электротехника 

23.02.06 

  

2) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.02 Электротехника и 
электроника 

ОП.02 
Электротехника и 
электроника 

13.02.07 

  

3) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.12 Электрические 
машины 

ОП.12 
Электрические 
машины 

13.02.07 

  

4) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД. 11Физика 

ОУД.11Физика 13.02.07 
23.02.01 

20. Котова И.А. 1) Учебно-методический комплекс по ЕН.01 
Математика 

 23.02.01 
23.02.06 
13.02.07 

21. Кузнецова Н.И. 1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОГСЭ. 03 Иностранный 
язык (английский) 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык 
(английский) 

23.02.01 
23.02.06 
38.02.01 
08.02.10 
13.02.07 

22. Кузнецова С.В. 
1) Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ЕН 02. Информатика 

ЕН 02. 
Информатика 

23.02.01 
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2) Учебно-методический комплекс по 
МДК.01.02. Информационное 
обеспечение перевозочного процесса (по 
видам транспорта) 

3) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ЕН.01 Прикладная 
математика 

МДК.01.02. 
Информационное 
обеспечение 
перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 
ЕН.01 Прикладная 
математика 

23.02.01 
08.02.10 

23. Кузнецов С.С. Учебно-методический комплекс по ОП. 
11 Общий курс железных дорог 

ОП. 11 Общий курс 
железных дорог 

13.02.07 

24. Лелебина Н.А. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОГСЭ. 03 Иностранный 
язык (немецкий) 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык 
(немецкий) 

23.02.01 
23.02.06 
38.02.01 
08.02.10 
13.02.07 

25. Леонченко А.В. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД.06 Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОУД.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

13.02.07 
23.02.06 
08.02.10 
23.02.01 

26. Мазур И.А. 1) Учебно-методический комплекс по МДК 
03.03 Перевозка грузов на особых 
условиях 

МДК 03.03 
Перевозка грузов на 
особых условиях 

23.02.01 

  

2) Учебно-методический комплекс по МДК 
03.03 Перевозка грузов на особых 
условиях 

МДК 03.03 
Перевозка грузов на 
особых условиях 

23.02.01 

  3) Учебно-методический комплекс по 
МДК02.02 Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров МДК02.02 

Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров 

23.02.01 

27. Москаленко А.В. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.04 Электроника и 
микропроцессорная техника 

ОП.04 Электроника 
и 
микропроцессорная 
техника 

23.02.06 

28. Огурцова Е.В. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП 01. Инженерная графика 

ОП 01. Инженерная 
графика 

13.02.07 
23.02.06 
08.02.10 
23.02.01 

29. Пантюхова Ю.М. 
1) Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ОГСЭ.06 Психология и 
этика деловых отношений 

ОГСЭ.05-06 
Психология и этика 
деловых отношений 

13.02.07 
23.02.06 
38.02.01 

30. Поляков В.Н. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОП.02 Техническая 
механика 

ОП.02 Техническая 
механика 13.02.07 

23.02.06 
08.02.10 

31. Полунина Л.В. 1) Учебно-методический комплекс по 
МДК.01.03 
Автоматизированные системы 
управления на транспорте (по видам 
транспорта) 

МДК.01.03 
Автоматизированны 
е системы 
управления на 
транспорте (по 
видам транспорта) 

23.02.01 

  

2) Учебно-методический комплекс по 
МДК.01.01. Технология перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

Технология 
перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

23.02.01 

32. Прудникова Т.В. Учебно-методический комплекс по ОП. 14 Основы 23.02.01 
  ОП.14 Основы эргономики эргономики  

33. Распопова Ж.А. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД. 11 Физика 
 

ОУД. 11 Физика 23.02.01 
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34. Романенко К.В. 1) Учебно-методический комплекс ОГСЭ.02 История 13.02.07 
  по дисциплине ОГСЭ.02 История  23.02.06 
  

2) Учебно-методический комплекс ОУД.07 13.02.07 
  по дисциплине ОУД.07 Обществознание 23.02.06 
  Обществознание (вкл. экономику (вкл. экономику и 08.02.10 
  и право) право) 23.02.01 
  

3) Учебно-методический комплекс ОУД.04 История 08.02.10 
  по дисциплине ОУД.04 История  23.02.01 

23.02.06 
13.02.07 

35. Романович Е.А. Учебно-методический комплекс по ОУД.10 13.02.07 
  дисциплине ОУД.10 Информатика Информатика 23.02.06 

08.02.10 
23.02.01 

36. Скачкова Н.И. Учебно-методический комплекс по ОП 04. 23.02.01 
  дисциплине ОП.04 Транспортная Транспортная  

  система России система России  

37. Сухорукова А.М. 1) Учебно-методический комплекс ОГСЭ.05-06 13.02.07 
 Торикова Е.А. по дисциплине ОГСЭ.05 Русский Русский язык и 23.02.06 
 Шпакова Н.Н. язык и культура речи культура речи 08.02.10 

23.02.01 
38.02.01 

  

2) Учебно-методический комплекс ОУД.02 
Литература 13.02.07 

  по дисциплине ОУД.02  23.02.06 
  Литература  38.02.01 

08.02.10 
23.02.01 

  

3) Учебно-методический комплекс ОУД.01 Русский 13.02.07 
  по дисциплине ОУД.01 Русский язык 23.02.06 
  язык  38.02.01 

08.02.10 
23.02.01 

38. Чайкина Л.П. Учебно-методический комплекс по МДК.01.02 13.02.07 
  МДК.01.02 Устройство и техническое Устройство и  

  обслуживание сетей техническое  

  электроснабжения 
обслуживание сетей 
электроснабжения 

 

39. Шапошникова 1) Учебно-методический комплекс ОП.02 08.02.10 
 В.Н. по дисциплине ОП.02 Электротехника и 23.02.01 
  Электротехника и электроника электроника  

  

2) Учебно-методический комплекс ОП.04Метрология, 08.02.10 
  по дисциплине ОП.04 Метрология, стандартизация и 23.02.01 
  стандартизация и сертификация сертификация 13.02.07 

23.02.06 
  

3) Учебно-методический комплекс МДК.03.01 13.02.07 
  по МДК.03.01 Безопасность работ Безопасность работ  

  при эксплуатации и ремонте при эксплуатации и  

  оборудования устройств ремонте  

  электроснабжения 
оборудования 
устройств 
электроснабжения 

 

40. Шведова Н.А. 
Прохоренко Т.В. 

1) Учебно-методический комплекс по 
дисциплине ОУД.09 Математика 

ОУД.09 Математика 13.02.07 
23.02.06 
38.02.01 
08.02.10 
23.02.01 
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С целью мотивации преподавателей на создание учебнометодического обеспечения 
дисциплин и профессиональных модулей в Брянском филиале ПГУПС проводились 
выставки профессионального мастерства, конкурсы методических разработок и другой 
интеллектуальной продукции по различным номинациям, смотры учебно - методических 
комплексов. 
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Формирование устойчивой потребности в постоянных и систематических занятиях 
физической культурой на протяжении всего периода обучения в университете, развитие 
физических способностей, профессионально - прикладной направленности, является 
важнейшей задачей кафедры физического воспитания СПбГПМУ [1].  
Эффективное внедрение элективных курсов создает условия для многопрофильной 

дифференциации содержания обучения, обеспечения гибких возможностей построения 
индивидуальных образовательных программ. 
Предоставления студентам, обучающимся на 1–3 курсах выбора форм занятий в 

рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» позитивно влияет на 
положительное отношение к предмету, помогает студентам приобщиться к здоровому 
образу жизни, повысить свою двигательную активность, заинтересовать в достижении 
результатов [4, 7, 9]. 
Постоянное совершенствование учебно - воспитательной работы на кафедре 

физической культуры – такова задача, поставленная перед преподавателями, поэтому 
формирование у студентов положительного эмоционального отношения к занятиям, в 
первую очередь определяет формы проведения уроков [5,6]. Студентам дается 
возможность выбора игровых видов спорта – волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
для девушек - танцевальные направления аэробики, стретчинг, для юношей тренажерная 
подготовка [3,8, 10]. В связи с тем, что образовался контингент занимающихся, 
желающих развивать физическую и функциональную подготовленность, 
преподавателями кафедры была разработана программа занятия по типу круговой 
тренировки.  
Круговая тренировка, как организационно методическая форма занятий физическими 

упражнениями, позволяет повысить общую и моторную плотность занятий, благодаря 
высокой интенсивности выполнения движений и одновременной работе разных групп 
мышц способствует повышению функциональных возможностей организма [2]. 
Одним из результативных методов занятий по типу круговой тренировки 

является поточно - интервальный метод, базирующийся на 20–40 - секундном 
выполнении простых по технике упражнений (с мощностью работы 50 % от 
максимальной) на каждой станции, с минимальным интервалом отдыха, такой 
режим развивает общую и силовую выносливость, совершенствует дыхательную 
и сердечно - сосудистую системы. 
Исследование было организовано на кафедре физической культуры СПбГПМУ в 

период с 2016 - 2018 год, к которому были привлечены студенты в возрасте от 17 до 21 
года (n=165), относящиеся к основной и специальной медицинской группам. 
Круговая тренировка, в которой использовался поточный - интервальный метод 

проводилась 2 раза в неделю по 45 мин. в рамках учебных занятий по физической 
культуре. 
Простые по технике выполнения силовые упражнения с использованием свободного 

веса (фитболы, гантели, утяжелители), упражнения с сопротивлением (амортизаторы), 
чередовались с кардиоагрузкой, включающей прыжки на скакалке, бег на месте, 
подскоки без возврата к предыдущим движениям. 
Педагогический эксперимент показал эффективность применения поточно - 

интервального метода круговой тренировки на учебных занятиях. 
Сравнительный анализ результатов тестирования, свидетельствует, что по 

показателям физической подготовленности достоверность различий за 
экспериментальный период отмечен по 6 тестам из 7 (таблица 1). 
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Таблица - Динамика физической подготовленности студенток 
Тесты Исходные 

данные 
х ± σ 

В конце 
эксперимента 

х ± σ 

Достоверность 
различий 

Р 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, кол - во раз 

35,3±1,4 39,5±1,2 <0,05 

Прыжок в длину с места, см 220,4±2,6 235,7±2,8 <0,05 
Поднимание и опускание 
туловища из и.п. лежа в 
положение сидя (ноги 
согнуты, руки за головой) за 
30 сек, кол - во раз 

26,5±1,1 30,1±1,4 <0,05 

Прыжки через скакалку за 
30 с, кол - во раз 

42,8± 1,5 48,9± 1,6 <0,05 

Приседание, за 1 мин. 46,1±3,1 56,0±3,8 <0,05 
Упражнение, “планка”, сек 34,6±10,8 54,2±15,2 <0,05 
Кросс 500 м; мин, с 2,02±0,4 1,47±0,5 >0,05 

 
Наиболее существенные улучшения результатов произошли по следующим тестам: 

прыжок в длину с места (на 15 см), количество приседаний (на 10 раз), время выполнения 
положения “планка” увеличилось на 19,6 сек. 
За счет использования разнонаправленности упражнений, различного спортивного 

инвентаря, полностью исключается момент монотонности, что способствует повышению 
мотивации к занятиям физической культурой студентов. 
Используя систему круговой тренировки, мы добились основной цели, которая 

заключается в эффективном развитии двигательных качеств при условиях ограниченного 
лимита времени, соблюдения строгой регламентации и индивидуальной дозировки 
выполняемых упражнений.  
Полученные экспериментальные данные дают возможность рассматривать применение 

поточно - интервального метода круговой тренировки на учебных занятиях физической 
культурой, как одного из способов улучшения физической подготовки за период обучения 
в высших учебных заведениях. 
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 Особенности теоретизации задач выбора и уточнения оптимизации качества развития 

личности в спорте является одной их актуальных задач современного научно - 
педагогического поиска, специфика и условия успешности решения задач которого будут 
определены в плоскости научно - педагогических публикаций [1 - 7]. 

 Под оптимизацией качества и успешности развития личности в спорте будем понимать 
процесс выстраивания частей целостного педагогического процесса (тренировочного 
процесса) таким образом, что составные развития (хочу, могу, надо, есть) раскрывают 
направленность персонификации и унификации качества достижений личности в 
избранном направлении деятельности (в избранном виде спорта). 

 Педагогические условия оптимизации качества и успешности развития личности в 
спорте – совокупность деятельностно - практических решений задач оптимизации качества 
и успешности развития личности в спорте, гарантирующих личности и обществу 
повышение производительности и успешности достижений личностью в спорте 
максимальных результатов становления и самореализации.  

 Педагогические условия оптимизации качества и успешности развития личности в 
спорте:  

 - оптимизация качества развития личности в спорте будет определена через составные 
развития (хочу, могу, надо, есть);  

 - оптимизации успешности развития личности в спорте будет определена через 
составные учёта нормального распределения способностей и здоровья личности;  

 - реализация идей здоровьесбережения и гуманизма в детализации условий поиска и 
решения задач развития, социализации, самореализации личности через спорт;  

 - повышение качества профессионализма у тренера по избранному виду спорта, 
реализующего идеи оптимизации качества и успешности развития личности в спорте;  

 - единство ценностей, целей и приоритетов развития личности в спорте как избранном 
направлении деятельности;  

 - влюблённость личности в информационное пространство и современное непрерывное 
образование. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИСПОЛНЕННОСТЬ 
 

В последние десятилетия в психологии наблюдается устойчивый интерес к 
исследованию позитивных проявлений человеческой жизни: субъективного благополучия 
личности, удовлетворенностью жизнью, осмысленности жизни и т.д. 
Актуальность экзистенциальной психологии связана с целостным видением человека. Её 

преимущество в том, что она не овеществляет, не объективирует человека, не редуцирует 
человеческий опыт к какому - то одному измерению, будь то детство, либидо, эго, тело. О 
человеке говорится не в терминах, что он есть, а в терминах как он есть, то есть выявляется 
сам способ человеческого существования. 
Экзистенциальная исполненность – понятие, появившееся в психологии В. Франкла для 

описания качества жизни человека. В трудах Аристотеля встречается формулировка, в 
которой он определяет счастье личности через достоинство. Это представляется истоком 
современного понятия экзистенциальной исполненности. Экзистенциальная исполненность 
описывает особенности интегрального переживания человеком своей жизни в настоящий 
момент и определяется показателем того, что в жизни человека много осмысленного, он 
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проживает свои ценности, живет с внутренним согласием, его решения и поступки 
соответствуют его сущности, и через них он вносит себя в мир. Именно В. Франкл высказал 
мысль о том, что только через нахождение смысла можно прийти к исполнению 
экзистенции. 
В современной психологии популярна экзистенциально - аналитическая теория 

личности, автором которой является А. Лэнгле. В своих работах он изучает вопросы о 
сущности человека, о смысле его жизни. Согласно А. Лэнгле и его коллегам, уровень 
экзистенциальной исполненности личности «показывает, много ли осмысленного в моей 
жизни, как часто я живу с внутренним согласием, соответствует ли моей сущности мои 
решения и поступки, могу ли я вносить хорошее, как я его понимаю, в жизнь. Здесь речь 
идет не о том, как на самом деле живет человек, а о том, как он полагает, что живет». Таким 
образом, А. Лэнгле сделал акцент не только и не столько на воплощении смысла, но на 
проживании собственной сущности, или «духовной личности».  
В подростковом возрасте экзистенциальные проблемы во многом обусловлены 

спецификой данного этапа развития. По Э. Эриксону, перед подростком стоит задача 
построения идентичности. Подростку нужно объединить представления о себе в единую 
систему, построить целостный «образ Я», связать его с прошлым и спроецировать на 
будущее. Иначе говоря, ему нужно понять самого себя и свое место в обществе, а также 
определиться с теми социальными ролями, которые он планирует в нем играть. То есть 
экзистенциальные проблемы со всей остротой впервые возникают перед человеком, у 
которого еще весьма ограничены возможности их осмысления. 
В осмыслении человеком экзистенциальных данностей есть определенная 

необходимость, так как они являются незаменимыми ступенями в развитии человека, 
факторами более полного осознания себя как активного творца своей жизни и возможного 
пути к целостности. Особенности социального окружения подростка оказывают 
непосредственное влияние на формирование его индивидуальности. В этом контексте 
детско - родительские отношения оказывают непосредственное влияние на формирование 
экзистенциального компонента представлений подростков.  
Актуальность проблемы детско - родительских отношений остается неизменно острой на 

протяжении всего развития психологической науки и практики. К теме детско - 
родительских отношений обращаются многие авторы, такие, как А. Спиваковская, А. 
Захаров, Ю. Гиппенрейтер, А. Фромм, А.Я. Варга, Э. Эриксон и др. В эпигенетической 
концепции Э. Эриксона подчеркивается, что в отношениях между родителем и ребенком 
существует двойственная интенция, которая совмещает в себе чувственную заботу о 
нуждах ребенка с чувством полного личного доверия к нему. С одной стороны, родители 
должны оберегать ребенка от окружающих его опасностей, с другой – предоставлять ему 
определенную степень свободы, а ребенок устанавливает необходимый баланс между 
требованиями родителей и своей инициативой. 
Несмотря на большой интерес к данной проблеме содержание понятия "детско - 

родительские отношения" в психолого - педагогической литературе однозначно не 
определено. Анализ психолого - педагогической литературы позволяет выделить два 
подхода к понятию детско - родительских отношений. В первом походе эти отношения 
понимают, как взаимоотношение, взаимовлияние, активное взаимодействие родителя и 
ребенка, в котором проявляются социально - психологические закономерности 
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межличностных отношений (Э. Фромм, Ю. Гиппенрейтер). Ю.Б. Гиппенрейтер 
рассматривает детско - родительские отношения с точки зрения специфики общения. Автор 
отмечает чрезвычайную значимость стиля общения с ребенком для развития его личности, 
удовлетворение насущных жизненных потребностей ребенка сильно зависит от стиля 
родительского общения, которое может быть, как здоровым, так вредоносным. Э. Фромм, 
рассматривая родительские отношения как фундаментальную основу развития ребенка, 
провел качественное различие между особенностями материнского и отцовского 
отношения к ребенку. Это различие наиболее ярко прослеживается по следующим линиям: 
условность – безусловность, контролируемость – неконтролируемость. Второй подход 
определяет детско - родительские отношения как подструктуру семейных отношений, 
включающая в себя взаимосвязанные, но неравнозначные отношения: родителей к ребенку 
- родительское (материнское и отцовское) отношение; и отношений ребенка к родителям 
(А.И. Захаров, А.Я. Варга, А.С. Спиваковская и др.). Согласно А.Я. Варга, родительское 
отношение – это целостная система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 
понимания характера ребенка и его поступков. А.С. Спиваковская определяет родительское 
отношение - как реальную направленность, позволяющую описывать широкий фон 
отношений, в основе которых лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, 
выражающаяся в способах и формах взаимодействия с детьми, а также позволяющая 
представить структуру в целом и изучить, каким образом те или иные, сознательные или 
бессознательные, мотивы структуры личности родителей выражаются, актуализируются в 
конкретных формах поведения и взаимопонимания с детьми.  
Опираясь на данные понятия, можно сделать вывод, что детско - родительские 

отношения отличаются от других видов межличностных отношений, они более тесные и 
начинаются с первых дней жизни человека, поскольку именно семья оказывает влияние на 
ребенка, в ней он получает воспитание, учиться взаимодействовать, набирается опыта. Эти 
отношения начинаются с самого рождения человека и длятся всю жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Младший школьный возраст характеризуется чрезвычайной подвижностью, частой 
сменой движений. Продолжительное принятие статического положения значительно 
утомляет детей. Их движения неорганизованные, спонтанные, они плохо владеют 
координацией направлений частей тела. Двигательные навыки на низком уровне. 
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В младшем школьном возрасте внимание детей весьма неустойчиво, они постоянно 
отвлекаются и не могут сосредоточиться на выполнении задания, тем более на длительное 
время. Для более успешного восприятия учебной информации детям необходимо 
предоставлять материал на конкретном примере, а не давать абстрактные понятия. 
Ученый Б.Т. Лихачев отмечал: «Период дошкольного и младшего школьного детства 

является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и 
формирования нравственно - эстетического отношения к жизни» [1]. Автор считает, что в 
этом возрасте интенсивно формируются отношения к миру. Нравственно - этические 
качества личности закладываются в раннем детстве и сохраняются на всю жизнь. Конечно, 
в течение всей жизни что - то меняется, но именно в дошкольном и младшем школьном 
возрасте эстетическое воспитание является основой всей дальнейшей воспитательной 
работы. 
Одной из особенностей младшего школьного возраста является смена ведущего вида 

деятельности. Референтным лицом для ребенка становится учитель. Через учителя дети 
познают все окружающее их. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения становятся близки 
детям. Из педагогического опыта А.С. Макаренко известно, что общественно значимая 
цель, перспектива движения к ней, при неумелой постановке перед детьми оставляют их 
равнодушными.  
Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном возрасте 

связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника. 
 «Педагогическая суть процесса формирования эстетических идеалов у детей с учетом их 

возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства, 
формировать устойчивые содержательные идеальные представления об обществе, о 
человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на 
каждом этапе новой и увлекательной форме», - отмечает в своей работе Б.Т.Лихачев. 
Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с эстетическим идеалом 

является детская литература, мультипликационные фильмы и кино. Книжные, 
мультипликационные или герои кино - люди, звери, или фантастические вымышленные 
существа, наделенные человеческими качествами, являются носителями добра и зла, 
милосердия и жестокости, справедливости и лживости. В меру своего понимания 
маленький ребенок становится приверженцем добра, симпатизирует героям, ведущим 
борьбу за справедливость против зла. «Это уже, безусловно, формирование идеала как 
части мировоззрения в той своеобразной форме, которая позволяет малышам легко и 
свободно войти в мир общественных идеалов. Важно только, чтобы первые идеальные 
представления ребенка не оставались на уровне лишь вербально - образного выражения. 
Надо постоянно, всеми средствами побуждать детей к тому, чтобы они в своем поведении и 
деятельности приучались следовать любимым героям, реально проявляли и доброту, и 
справедливость, и способность изображать, выражать идеал в своем творчестве: стихах, 
пении и рисунках». 
Особенности эстетического воспитания проявляются также в преподавании отдельных 

предметов в начальной школе. Специфической особенностью эстетического воспитания 
детей младшего школьного возраста на занятиях изобразительным искусством является 
развитие у них эстетических способностей и эстетического отношения к окружающей 
действительности. 
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Известно, что формальные стороны занятий изобразительного искусства 
малопривлекательны для младших школьников. Их интересует поиск смысла, содержание 
зрительно наблюдаемого события или сцены, представленных в произведении искусства. 
Наиболее благоприятными объектами для изобразительного творчества детей являются 
жанровые сцены, события повседневной жизни (гораздо более, чем «нереальные», 
сказочные события, которые детьми непременно «осовремениваются») и в равной, если не 
в большей, степени – объекты природы: листья, цветы, насекомые, жизнь животных, 
явления природы в естественном ландшафте. 
Основной задачей занятий по изобразительному искусству с детьми младшего 

школьного возраста является обогащение и уточнение детских представлений о предметах 
и явлениях природы, об окружающей действительности, о жизни людей, о родной стране. 
Занятия искусством в этом возрасте имеют ярко выраженный познавательный характер. 
Здесь происходит и накопление, и художественное обобщение фактов, познание 
закономерностей окружающей жизни в образной форме. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Формирование эстетической культуры – это процесс целенаправленного развития 
способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию 
прекрасного в искусстве и действительности. (Сластенин В.А.) 
Для воспитания художественного восприятия у младших школьников существенное 

значение имеет использование приема сравнения при изучении литературных 
произведений, прослушивания музыки и рассматривания картин и побуждение их к оценке 
этих произведений, выражению собственного отношения к их достоинствам и недостаткам. 
Постановка простейших вопросов, направленных на выяснение того, что детям нравится в 
том или ином произведении, какая картина или мелодия лучше, обостряет их восприятие и 
побуждает к оценочным суждениям. 
Для ознакомления учащихся с красотой родной природы важно проводить экскурсии, 

организовать наблюдения за сезонными изменениями окружающего ландшафта, создавать 
гербарии из местных растений, посещать выставки картин. Все это говорит о том, что 
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эстетическое воспитание учащихся должно занимать важное место в комплексе учебных и 
внеклассных занятий в начальных классах. 
В связи с важностью эстетического воспитания и развития у учащихся художественных 

представлений, понятий и суждений большое значение имеет работа по осмыслению ими 
той связи, которая существует между различными видами искусства в отображении 
жизненных явлений. Вот почему на занятиях по литературе важно использовать 
произведения музыки и изобразительного искусства. 
Исключительно острой проблемой, слабо решаемой в школьной практике, является 

формирование у учащихся полноценных художественных вкусов, умения отличать 
подлинные высокохудожественные произведения от художественных поделок. Это 
особенно относится к музыке и изобразительному искусству, когда учащиеся зачастую 
недооценивают классики, а иногда и форм отечественного искусства. Трудности школы 
здесь усугубляются тем, что средства массовой информации слишком широко 
популяризируют западную музыку и кинофильмы в ущерб отечественному искусству. 
Преодолеть эту трудность можно только одним путем - широким использованием 
классической литературы, лучших образцов современной музыки и художественного 
творчества. 
Важным средством организации разнообразной художественно - творческой 

деятельности учащихся являются различные формы внеклассной работы: кружки и студии 
по литературе, изобразительному искусству, коллективы художественной 
самодеятельности. В процессе этой работы школьники приобщаются к творчеству и делают 
первые шаги в литературе, музыке и изобразительном искусстве. 
При изучении произведений искусства важнейшее значение имеет раскрытие их 

гражданской и нравственной направленности и использование их в целях морального 
формирования учащихся. Для этого необходимо вырабатывать у учащихся понимание того, 
что подлинное произведение искусства всегда утверждает правду жизни, стимулирует 
стремление людей к прогрессу, к осуществлению идеалов добра, свободы и 
справедливости. Любовь к родине, борьба со всеми искажениями в жизни общества, 
развитие духовной красоты человека - творца - такова идейная направленность 
произведений лучшей художественной классики. 
Одновременно и в органическом единстве с развитием эстетических потребностей, 

понятий и вкусов необходимо обращать серьезное внимание на эстетику поведения 
учащихся. Эта работа проводится как в системе урочных занятий, так и во внеурочное 
время. На уроках отрабатывается культура соблюдения тишины и порядка, бережное 
отношение к книгам и тетрадям, школьной мебели и учебному оборудованию, 
благожелательное отношение и вежливость между учащимися. Все это составляет важную 
область эстетики их повседневного поведения. 
Таким образом, средства и формы эстетического воспитания весьма разнообразны 

начиная от предметов естественно - математического цикла в школе и заканчивая 
"шнурками на ботинках". Эстетически воспитывает буквально вся окружающая нас 
действительность. В этом смысле к важным источникам эстетического опыта детей 
относится и искусство. 
Ведущей задачей на уроке на уроке музыки, отмечают Л.Г. Дмитриева и Н.М. 

Черноиваненко, авторы учебника «Методика музыкального воспитания в школе», - 
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является «формирование слушательской музыкальной культуры учащихся, потому что 
сегодняшний ученик в будущем непременно слушатель, проявляющий свои интересы и 
вкусы. Именно от сформированности слушательской музыкальной культуры зависит, будет 
ли человек сам совершенствовать свой внутренний мир при общении с искусством либо 
нет, воспринимая только чисто развлекательную музыку». Другие авторы отмечают, что 
ведущее значение должно придаваться хоровому исполнению, так как «…имеющее давние 
и глубокие народные традиции, хоровое пение развивает не только музыкальные 
способности, но и качества характера, мировоззрение, художественный вкус, эстетическое 
чувство».[10] 
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА, 

 КАК СРЕДСТВО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что одной из важнейших 

деятельностей в жизни у детей дошкольного возраста и, особенно у ребёнка является 
сюжетно - ролевая игра. 
Из этого следует, что становление дошкольника связано с его участием в сюжетно - 

ролевых играх, вместе с тем меняется и организация его жизни, он осваивает новые виды 
деятельности, например такую, как игровую. Разработкой этой проблемы занималось и 
занимается не одно поколение педагогов - исследователей, она является на сегодняшний 
день одной из важных, и вызывает неподдельный интерес и внимание, поскольку именно 
эффективная деятельность педагога по становлению личности дошкольника через сюжетно 
- ролевую игру, не раз доказывает на практике актуальность данной темы. 
Целью данной статьи является проведение анализа становления личности ребенка через 

игровую деятельность, а также усовершенствование сюжетно - ролевых игр в детском саду. 
В соответствии с поставленной целью в данной работе использовались следующие 

методы данного исследования: теоретический анализ научной литературы по 
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рассматриваемой проблеме; сопоставительный анализ концепций по данной проблеме, 
обобщение опыта. 
Результатом данного исследования является тот факт, что изученные нами данные 

свидетельствуют о том, что сюжетно - ролевая игра, как ведущий вид деятельности у 
дошкольников, способствует гармоничному развитию личности ребенка. Кроме того, 
предложенные нами игры могут быть использованы как родителями дошкольников, так и 
педагогическим коллективом детского сада для формирования личности дошкольника. 
Сюжетно - ролевая игра является очень важной составляющей для развития личности 

ребенка. Ведь именно в раннем детстве закладывается основы развития личности ребёнка. 
Таким образом, через сюжетно - ролевую игру пополняются знания ребёнка об 

окружающем мире, развивается мышление, а также восприятие и внимание к деталям. 
Ключевые слова: 
Сюжетно - ролевая игра, игра, дошкольник, раннее детство, дошкольный возраст, игра. 
Дошкольный возраст (3 - 6 лет) - это период активного освоения социального 

пространства. Ребёнок постигает особенности человеческих отношений через общение с 
близкими ему людьми, через игровые отношения и общение со сверстниками. В этот не 
простой период создаются наиболее благоприятные условия для развития будущей 
личности ребенка. 
С раннего детства необходимо развивать взаимодействие ребенка с коллективом. На 

начальном этапе окружение ребенка составляют его одногруппники (сверстники в детском 
саду) с которым он выстраивает взаимодействие. 

 Хорошо выстроенные отношения с другими детьми говорит о его способности находить 
общий язык в микро - коллективе. Дошкольники, у которых слабо развита способность не 
могут в полный мере выстраивать отношения со своими сверстниками, что в дальнейшем 
может осложнить их дальнейшую взрослую жизнь Кроме того, таким детям трудно 
адаптироваться в новом коллективе Примером данного явления может послужить переход 
ребенка из детского сада в начальную школу. Поэтому необходимо всячески при помощи 
различных сюжетно - ролевых игр помочь ребенку стать личностью. 
Прежде всего, нам необходимо дать определение такому понятию, как сюжетно - 

ролевая игра. Сюжетно - ролевая игра – это игра, направленная на активное усвоение новых 
социальных ролей, самореализацию, приобретение нового социального опыта. Игра 
увлекает и включает ребенка в новые для него отношения. 
Младшие школьники играют в сюжетно ролевые игры, но их содержание часто 

меняется. Так, дети дошкольного возраста в игре в школу отображают работу учителя, 
который дает детям реальные (счет, письмо) задания и ставит за выполнение отметки. Но 
предмет игры в школу у младших школьников иной: это школьные правила. Дети в игре 
выявляют условия, когда школьные правила можно безнаказанно нарушить (персонажи 
просятся выйти в туалет; запираются в туалете; им «становится дурно» или выводят из 
терпения учительницу), выясняют, когда нужно безусловно подчиниться и когда правило 
не имеет достаточных оснований [2]. 
Как показывают наблюдения специалистов, у детей дошкольного возраста преобладают 

непроизвольное внимание и память. Эти виды психических процессов – естественная, 
данная нам от природы способность. Благодаря непроизвольному вниманию его 
привлекает все новое и необычное. [1, с. 4 - 5] 
Необходимо начинать работу по развитию личности ребенка с самого раннего возраста. 

Так как именно в таком возрасте создаётся необходимость в получении определенных 
знаний об окружающей нас действительности. 
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В семье закладываются основы будущей личности ребенка. Поэтому, мы используем в 
первую очередь такую сюжетно - ролевую игру, как «Семья».  
Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать любовь, 
доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 
Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, посуда, 

вещи и т. д. 
Возраст: 5–6 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли распределяются по 

желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день рождения. Все хлопочут об 
устроении праздника. Одни Члены семьи закупают продукты, другие готовят праздничный 
обед, сервируют стол, третьи подготавливают развлекательную программу. В ходе игры 
нужно наблюдать за взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя помогать им. 
Таким образом, при помощи игровой деятельности у ребёнка происходит постепенное 

становление и всестороннее развитие гармоничной личности ребёнка. 
 

Список использованной литературы 
1. Левченко И.Ю., Патопсихология: Теория и практика: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 232 с. 
2. Elbers Еd. Citizenship in the making. Themes of citizenship in children's pretend play. 

Childhood. 1996 № 3 (4). P. 499—514. 
© Л.Ф. Плиса, О. Н. Юракова , 2019 

 
 
 

УДК 372.8  
С. В. Поданева 

преподаватель русского языка и литературы 
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

г. Белгород, РФ 
E - mail: podanevas@yandex.ru 

 М. И. Конобиевская 
 преподаватель православной культуры и истории  

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 
г. Белгород, РФ 

E - mail: konobievskaya9@mail.ru 
Н. А. Рыжих 

преподаватель истории 
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

г. Белгород, РФ 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСТОРИИ И ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Аннотация 
Компетентностный подход получил широкое распространение относительно недавно в 

результате поиска новых путей по модернизации российского образования. Данный подход 
активно внедряется и используется преподавателями в системе СПО в рамках занятий по 
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литературе, истории и православной культуре. Это обусловлено его эффективностью и 
результативностью в учебно - образовательном процессе, ведь он обеспечивает высокое 
качество подготовки обучающихся, улучшает взаимодействие с рынком труда, повышает 
конкурентоспособность специалистов, обновляет содержание, методологию и 
соответствующую среду обучения. 
Ключевые слова: 
компетентностный подход, ФГОС, дисциплины общего гуманитарного цикла, культурно 

- массовые мероприятия, научно - практические конференции, формы работы 
обучающихся 
На современном этапе развития в образовательную систему СПО внедряется концепция 

практико - ориентированного подхода. Новые федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего образования направлены на «формирование 
благоприятных условий социальной ситуации развития обучающихся, которые обеспечат 
их социальную самоидентификацию с помощью организации личностно значимой или 
общественно полезной деятельности» 3, с. 20. Согласно требованиям стандарта основного 
общего образования, обучающиеся должны быть способны к саморазвитию и личностному 
самоопределению. Данные требования реализуются в учебно - образовательном процессе 
посредством самостоятельного исследования, интеллектуального анализа данных, 
применения знаний в решении реальных практических упражнений и задач 1, с. 336. 
На занятиях литературы, истории и православной культуры осуществляется социально - 

личностное становление обучающегося, закладывается фундамент развития гражданина 
нашего общества, решается задача формирования на базе полученных знаний важнейших 
практических и интеллектуальных умений и навыков. Для решения таких значимых задач 
необходимо создание на каждом занятии творческой атмосферы и ситуации успеха. 
Стратегическая цель профессионального образования сегодня – формирование и 

развитие знаний, умений, навыков, отражающих единство обучения, воспитания и развития 
2, с. 336. 
Активное привлечение обучающихся к внеаудиторной работе позволяет готовить 

специалистов более высокого уровня и в дальнейшем способствует лучшей 
профессиональной адаптации выпускников, закреплению их на рабочих местах4, с. 7. В 
этой связи нами была выбрана такая форма работы как проведение декад, посвящённых 
важным событиям истории и культуры России. Главными целями проведения таких декад 
стало: воспитание у обучающихся любви к Родине, гордости за ратные и трудовые подвиги 
соотечественников, формирование у обучающихся чувства долга, гражданской 
ответственности, воспитание нравственных качеств: доброты, взаимопомощи, 
ответственности, доброжелательности, гражданской позиции.  
Подготовка и проведение студенческих научно - практических конференций 

«Благоверный князь Александр Невский, вопросы канонизации», «Конфискация 
церковного имущества в годы становления советской власти», «Сто лет Россия без 
империи», «Преподобный Сергий Радонежский - устроитель земли русской», «Проблемы 
духовной безопасности молодёжи в России и пути их решения» и другие потребовали от 
обучающихся умения работать с историческим материалом, рассматривать документы, 
усовершенствовать умения публичных выступлений. 
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Одной из любимых форм работы для обучающихся являются литературно - 
музыкальные композиции, при подготовке которых обучающиеся собирают материал, 
проявляют музыкальные, поэтические и творческие способности. Всё это положительно 
влияет на развитие поведенческих качеств обучающихся.  
Эмоциональный отклик в душах обучающихся оставили актуальные культурно - 

массовые мероприятия, посвящённые Дню народного единства, Дню православной 
молодёжи, Дню конституции, Дню славянской письменности и культуры. Интересно и 
познавательно прошла литературно - музыкальная композиция, посвящённая 
Международному дню православной молодёжи «С верой в Отечество». Целью данного 
мероприятия стало приобщение поколения молодых к истокам культуры и духовно – 
нравственным ценностям как к средству духовного единения общества. Это мероприятие 
проводилось не только с участием обучающихся колледжа, но и с приглашением гостей: 
хора воспитанников Белгородской Духовной семинарии, представителей методического 
центра «Преображение» и Управления молодёжной политики г. Белгорода. Не менее 
интересной и познавательной была литературно - музыкальная композиция, посвящённая 
Сталинградской битве «Есть на Волге утёс». Композиция проводилась с целью повышения 
интереса у обучающихся к историческому и культурному наследию России, воспитания 
чувства гордости за свою Родину. Развитие инновационных форм и методов работы по 
организации активной гражданской позиции реализовалось в литературно - музыкальной 
композиции «Город над синей Невой», посвящённой снятию блокады Ленинграда, а также 
в композиция «У войны неженское лицо», позволившей вновь вернуться в героическое 
прошлое нашей страны. Огромный интерес у обучающихся вызвал цикл мероприятий, 
который мы обозначили как видео - лекторий. Просмотр тематических документальных 
фильмов с последующим обсуждением увиденного позволяет формировать навыки 
критического мышления, умения высказывать свою точку зрения, принимать взгляды 
других участников. 
Таким образом, благодаря применению компетентностного подхода достигаются 

приоритетные направления государственной образовательной политики, происходит 
самореализация и самоидентификация обучающихся, а учебно - образовательный процесс 
принимает совершенно новую качественную форму.  
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РОЛЬ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены важнейшие задачи, которые ставятся на уроках– экскурсиях, а 

также дана характеристика методам, способам и приёмам организации экскурсии на уроках 
истории, литературы и православной культуры. 
Ключевые слова: 
образовательный процесс, система воспитания, творческая активность, экскурсия, 

личность, культура, духовность 
Экскурсионная работа является важным источником знаний в процессе обучения. Она 

знакомит с закономерностями развития человеческого общества, с историческими 
явлениями и событиями. Вместе с тем в изучении таких дисциплин как история, литература 
и православная культура экскурсии конкретизируют представления студентов об 
исторических процессах, знакомят с обстановкой, в которой эти процессы развивались, с 
местом их действия, с памятниками материальной духовной культуры. Всё это 
способствует расширению кругозора знаний обучающихся. 
Форма экскурсионной работы позволяет применять весьма разнообразную совокупность 

присущих только ей различных методов, способов и приёмов. Так историко - культурные 
экскурсии, конкретизирующиеся на основе местного материала можно организовать по 
«Святым местам города» или посетить Белгородский музей народной культуры, где 
представлен большой перечень краеведческого материала, позволяющего более глубоко 
изучить как историю родного края, так и историю России в целом. Литературоведческие 
экскурсии, тесно примыкают к историческим экскурсиям, так как они являются 
дополнением к более глубокому и тонкому пониманию эпохи и исторических событий. 
Важнейшая задача, которая ставится на экскурсиях, - научить экскурсантов видеть в 

объекте его прошлое и настоящее, для того чтобы правильно осознать и оценить его 
достоинства. Недопустим показ (анализ) без определенной цели, когда преподаватель 
пытается показать в объекте всё, что только можно. Это уводит от поставленной темы. 
Проведение экскурсий только тогда достигает целей, когда ясно обучающиеся осознают 
задачу наблюдения. Без этого они могут смотреть на предметы и при этом не видеть самого 
главного. 
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Познавательные задания на экскурсии можно дать как перед экскурсией, так и во время 
её проведения и после. Они направлены на формирование у экскурсантов умений и 
навыков исследовать экскурсионный материал, открыть новые для себя истины. 
Окончательный вывод об экскурсии делается не сразу, а через серию промежуточных 
заданий, путём последовательной конкретизации. Например, дать задание написать отчет 
или сочинение на тему экскурсии, доклады или сообщения, организовать исторические 
вечера или конференции, посвященные итогам экскурсии. Так, в ходе экскурсии по 
«Святым местам города Белгорода» обучающиеся нашего колледжа узнали то, что 
Белгородчина на протяжении столетий являлась духовным центром Православной России, 
а старинный русский город Белгород - духовным форпостом Белгородской черты. 
Белгородско - Обоянская епархия с центром в городе Белгороде была образована на 
Большом Московском соборе в 1667 году по повелению царя Алексея Михайловича - отца 
Петра Великого. Новая епархия охватывала территорию нынешних Белгородской, 
Курской, большую часть Харьковской, а также часть Сумской областей. В обширной 
Белгородско - Обоянская епархии находилось более тысячи храмов и 50 монастырей. Более 
двух с половиной веков Белгород был епархиальным городом одной из самых обширных 
епархий России. Сегодня в Белгороде многое напоминает о великой истории городских 
храмов. Начало экскурсии было организовано с Марфо - Мариинского женского 
монастыря, уникального памятника архитектуры и культуры - Успенско - Николаевского 
собора. Марфо - Мариинский женский монастырь в городе Белгороде был основан по 
образцу Марфо - Мариинской обители Милосердия великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны в Москве. Раньше на этом месте никогда не было монастыря, а стояли 
неподалеку друг от друга два храма Успенско - Николаевский собор и храм в честь Покрова 
Божией Матери, которые теперь входят в состав монастыря. Успенско - Николаевский 
собор - памятник архитектуры начала XVIII века, а Покровский храм - памятник 
архитектуры конца XVIII века. Открытие в Белгороде Марфо - Мариинского женского 
монастыря состоялось 28 декабря 1999 года. Затем обучающиеся отправились к Свято - 
Троицкому кафедральному собору. Именно в нём хранились две главные святыни 
Белгородско - Курского края: нетленные мощи святителя Иоасафа и чудотворная икона 
Николая Ратного. Ныне они находятся в Преображенском кафедральном соборе. 
Приложиться к нетленным мощам и получить исцеление приходили в пещерку местные 
жители и паломники со всей России. Вторая главная святыня земли Белгородской, 
находившаяся в Свято - Троицком соборе, чудотворная икона Николая Ратного. Этой иконе 
уже более 500 лет и с ней связано множество различных чудес. Икона Николая Ратного - 
одна из главных святынь белгородской земли. Обучающимся напомнили то, что 
существует предание, что с иконой Николая Ратного шли русские солдаты в 1812 г. на 
борьбу с французами, а перед боем с образом Николая Ратного в руках благословлял 
русских солдат фельдмаршал М. И. Кутузов. Вдохновляла она русских воинов и в русско - 
японскую войну и в других бедах и невзгодах, обрушивавшихся на Россию. В Свято - 
Троицком соборе мужского монастыря икона находилась до 1923 г. После закрытия собора 
следы ее затерялись. Разыскана она была только спустя семьдесят лет в 1993 г. После 
реставрации в иконописной мастерской Троице - Сергиевой лавры восстановленная икона 
вернулась в Белгород и храме действовала двухклассная церковно - приходская школа. В 
конце 20 - х годов XX века, после закрытия Свято - Троицкого собора, Преображенский 
храм получил статус была помещена в Преображенском кафедральном соборе. После чего 
студенты прибыли к Храму Преображения Господня, он был построен на средства 
прихожан на месте обветшавшего деревянного храма в 1813 году. Архитектор - Евгений 
Алексеевич Васильев. В начале XX века приход храма исчислялся 186 горожанами. При 
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кафедральном соборе. Но в 1962 году он также оказался в числе храмов, подлежащих 
закрытию. Здание Преображенского храма было передано областному краеведческому 
музею. При этом экскурсовод даёт характеристику периоду гонений на РПЦ со стороны 
советской власти и называет жертвы среду духовенства Белгородской епархии. Полностью 
собор возвращен Церкви в июле 1991 года. Итогом экскурсии стало организация научно - 
практической конференции о духовных сподвижниках земли Белгородской «Тихая моя 
Родина». При подготовке к данной экскурсии ставились образовательные и воспитательные 
задачи, использовались отдельные сведения учебного материала по православной культуре. 
Таким образом, экскурсия является важным компонентом в образовательном процессе и 
источником знаний. Вместе с тем данная форма урока позволяет конкретизировать 
представления об исторических процессах и знакомит с обстановкой, в которой эти 
процессы развивались, с местом их действия, с памятниками духовной культуры. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

  
Аннотация 
Сегодня невозможно решить задачи обучения без создания условий для 

самостоятельного усвоения, приобретения и осмысления обучающимися знаний. Большое 
внимание в настоящее время уделяется развивающим методам обучения, в основе которых 
лежит познавательная совместная деятельность педагога и обучающихся. Методу проектов 
уделяется большее внимание в связи с переходом к новым образовательным стандартам, 
подразумевающим приобщение обучающихся к поиску информации и самостоятельному 
её анализу.  
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Проектная деятельность в системе современного образования является одним из 

направлений личностно - ориентированного обучения.  
Практика указывает, что проектную деятельность следует начать с подготовительного 

этапа, который предполагает аналитико - диагностическую деятельность, поиск и 
корректировку современных технологий, форм, методов и способов деятельности с учетом 
значимой модели образования, изучение передовых технологий новаторов, обобщение их 
педагогического опыта, определение стратегии и тактики деятельности. На втором этапе 
проект находит применение в процессе учебно - воспитательной работы. И третий этап 
представляет нам эффективность проекта.  
Целью проекта патриотического воспитания в нашем колледже стало духовно - 

нравственное формирование и развитие личности обучающихся, привитие им 
основополагающих жизненных принципов на основе гражданско - патриотических, 
культурно - исторических традиций нашей большой и малой Родины.  
Для выявления уровня общественно необходимых принципов на основе гражданско - 

патриотических, культурно - исторических ценностей нашей большой и малой Родины, 
сформированности у обучающихся первого курса гражданских и патриотических качеств 
проводился мониторинг осознания понятий патриотической направленности. 
Исследования показали, что обучающиеся отдают предпочтения таким понятиям, как: 

“милосердие”,” справедливость”, “ответственность”,” честность”. Менее значимы для 
обучающихся первого курса слова “мужество”, “героизм” и” воинский долг”. 
В результате проведенных исследований определено, что у обучающихся спорное 

отношение к таким не утрачивающим своего значения ценностям как Отечество, 
патриотизм, верность героических традициям, долг, честь, достоинство и т.д. В социально - 
нравственных ориентирах акценты в значительной части первокурсников смещаются в 
сторону прагматичности с ярко выраженными проявлениями индивидуалистического, 
антигуманного характера. На практике это проявляется в том, что многие молодые люди 
относятся к выполнению важнейших гражданских обязанностей несерьезно, 
демонстрируют в общественном отношении неподготовленность. 

 Всё это послужило условием коренных изменений приоритетов в воспитательной 
работе преподавателей общеобразовательных и социально - экономических дисциплин 
колледжа.  

 
Список использованной литературы: 

1. Васильев В. проектно - исследовательская технология: развитие мотивации // 
Народное образование, 2014, №9, с. 177 - 180. 

2. Новикова Т.А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // 
Народное образование, 2012, №7, с.151 - 157. 

3. Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика применения // Завуч, 2013, №6, 
с.36 - 44. 

© Поданева С.В., Конобиевская М.И., Рыжих Н.А. 2019 
 



165

УДК 373.32  
 Полякова Е.Л. 

 учитель физической культуры, 
 Средняя общеобразовательная школа №17, 

 г. Владивосток, Россия  
 Поляков Л.М. 

 магистр, Владивостокский государственный 
 университет экономики и сервиса, 

 г. Владивосток, Россия 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО КЛАССА 

 
Аннотация 
Изменения физической активности детей в возрасте от 4 до 7 лет могут происходить не 

только за счёт выполнения ими различных физических упражнений, а также за счёт 
возрастных изменений их способностей проявлять те или иные движения. С каждым годом 
в этот период у ребёнка может происходить изменение каких - то одних физических 
способностей, при этом другие могут развиваться либо быстрее, либо наоборот медленнее. 
Это, в свою очередь, часто оказывает влияние на его общую физическую подготовку, 
особенно в возрасте 6 - 7 лет, когда происходит становление многих профессионально 
значимых качеств юного спортсмена. 
Ключевые слова: 
Младший школьный возраст, физическая активность, физические способности, 

физические упражнения 
 
 В возрасте 6 - 7 лет физическая активность ребёнка может изменяться различным 

образом за счёт влияния множества обстоятельств. Так у детей 6 - 7 лет, проживающих в 
условиях Среднего Приобья, двигательная активность зависит от сезона года [15], а в 
исследовании школьников Монголии, в котором участвовали дети 7 лет, было выявлено, 
что их выносливость различается в зависимости от того, в какой местности они проживают 
[6]. Данные обстоятельства могут оказывать влияние на развитие ребёнка. Однако, чтобы 
выявить основные факторы, изменяющие физическую активность ребёнка, необходимо 
более подробно рассмотреть данную тему. 
В возрасте 5 - 8 лет дети могут стремиться записаться на какой - нибудь вид спорта с 

целью проявить себя, свою физическую активность. Данный возраст является 
оптимальным для того, чтобы ребёнок смог начать развивать свои физические качества в 
том виде спорта, который ему интересен. В результате опроса тренеров было выявлено, что 
многие из них считают возраст 5 - 6 лет благоприятным, а возраст 7 - 8 лет оптимальным 
для того, чтобы ребенок начал заниматься спортом [4]. Однако, дети (мальчики и девочки), 
поступающие на обучение в 1 - й класс, имеют низкий уровень развития общей силы, 
выносливости, скоростной силы, а также гибкости [13]. Так к 7 годам отчётливо 
наблюдается низкий уровень выносливости у мальчиков, а также у девочек [14]. В общем, 
можно сказать о том, что у детей 6 - 7 лет проявляется низкий уровень развития тех 
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силовых и координационных способностей, которые определяют их физическую 
подготовленность [16].  
Если ребёнок 6 - 7 лет записался на какой - то вид спорта, то у него появляется потенциал 

для развития многих профессионально важных для данного вида спорта качеств. Это 
возможно за счёт того, что в данном возрасте у ребёнка происходит быстрое физическое 
развитие, необходимое для спорта. Так, например, если в возрасте от 4 до 7 лет снижается 
темп ходьбы, что сопровождается сокращением опорного времени, то в возрасте от 7 до 10 
лет наоборот повышается темп ходьбы, а в возрасте 7 - 8 лет ускоряется развитие быстроты 
движений [9]. Данные профессионально важные качества для спортсмена могут 
учитываться, либо не учитываться тренером. И от того, каким образом тренер подходит к 
изучению особенностей физического развития своих воспитанников, могут различным 
образом изменяться показатели не только физического, а также психологического развития 
каждого из них [10]. При этом с учётом того, что у ребёнка в возрасте 5 - 7 лет физическая 
подготовленность может улучшаться за счёт естественного процесса его физического 
развития [12], то в данном возрасте, в независимости от качества тренировок, юный 
спортсмен может показать значительный результат на соревнованиях. Однако, необходимо 
отметить, что в основном ребёнок достигает таких результатов не только за счёт своих 
возрастных изменений, а также за счёт соответствующих условий на тренировках, играх и 
т.д. Здесь необходимо отметить, что результаты по физической подготовке могут 
достигаться в определённых условиях, когда ребёнок может выполнять те или иные 
упражнения. Так в исследовании школьников 7 - 16 лет, которые учатся в школах с 
расширенным двигательным режимом, а также, которые учатся в обычных школах, было 
выявлено следующее. У мальчиков, а также у девочек 7 лет, которые обучаются в школах с 
расширенным двигательным режимом, показатель динамометрии правой кисти выше, чем 
у школьников того же возраста, которые учатся в обычных школах [7]. Соответственно 
можно сделать вывод, что в школах, которые ориентированы на развитие физических 
способностей детей, существуют необходимые для этого условия, что может влиять на их 
физическую активность. Однако, это возможно тогда, когда у ребёнка проявляется интерес 
к развитию своих физических способностей [10].  
Необходимо отметить, что физическая подготовка детей 6 - 7 лет может улучшаться за 

счёт использования специальных методик на тренировках юных спортсменов. Такие 
методики могут применяться на специальных тренажёрах, либо в спортивных залах, на 
стадионах и т.д.  
При достаточно быстрых изменениях физических способностей ребёнка в возрасте 5 - 6 

лет, тренеры могут начать применять различные тренажёры с той целью, чтобы ещё 
улучшить тот результат, который достиг юный спортсмен на тренировках и на 
соревнованиях. Так выполнение определённых действий на специально разработанном 
тренировочном устройстве в возрасте 5 - 6 лет может влиять на значительное улучшение 
физической подготовки детей данного возраста [18]. Например, при изучении того, каким 
образом дети наносят удар ногами по специально разработанному «электронному» мячу, 
который позволяет измерять его ускорение, было выявлено следующее. У детей в 
возрастной период от 6 до 8 лет происходит значительный прирост в скорости, а также в 
силе удара. При этом в данном возрасте начинает проявляться различие в показателях, 
относящихся к правой и к левой ноге, а также начинает проявляться «ведущая» нога [8]. 
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Однако, при развитии физических способностей юных спортсменов с помощью различных 
тренажёров, необходимо учитывать их возрастные особенности и физические 
возможности. 
Применение различных устройств при подготовке юных спортсменов актуально тогда, 

когда формируются педагогические программы для развития их физических способностей, 
включающие необходимые методики. При этом данные программы могут быть 
ориентированы на развитие определённых физических способностей ребёнка или его 
общей физической подготовленности. Так, например, если дети 7 - 9 лет применяют 
специальную программу, ориентированную, прежде всего, на развитие быстроты, то может 
наблюдаться существенное увеличение показателя, представляющего уровень быстроты у 
девочек 7 - 8 лет, а также у мальчиков 7 - 9 лет, по сравнению с той группой сверстников, 
которые не развивали данное физическое качество [3]. В то же время, педагогическая 
программа может влиять на развитие множества физических качеств ребёнка, улучшать его 
физические способности, что, в свою очередь, значительно изменяет его общую 
физическую подготовленность. Например, если ребёнок научился на скорости, в движении 
бросать мяч в баскетбольное кольцо, то частое выполнение данного броска может 
улучшать его общую физическую подготовленность.  

 Педагогические программы могут формироваться не только в отдельности для 
специального и общего физического развития, а также включать и то и другое. За счёт этого 
на тренировках может достигаться необходимый результат. Так, например, применение 
круговой тренировки со специальными упражнениями при подготовке футболистов 7 - 9 
лет может положительно влиять не только на весь тренировочный процесс, а также на 
улучшение различных показателей юных спортсменов [17]. В общем, при рациональном 
подходе к развитию физических качеств детей 6 - 8 лет, выполнение ими упражнений со 
средней интенсивностью не только 3, а также 6 раз в неделю, способно улучшить их 
физическое состояние, а также оказать значительный положительный эффект на их 
работоспособность [5]. Однако, необходимо ещё раз отметить, это актуально тогда, когда у 
ребёнка есть соответствующая для этого не только физическая, а также психологическая 
подготовка. 
Психологическая и физическая подготовленность юного спортсмена может улучшаться 

за счёт того, какие он выполнял или выполняет упражнения. При этом в зависимости от 
того, каким образом в возрасте 6 - 7 лет у ребёнка развиваются физические способности, он 
может различным образом выполнять физические упражнения. Так в результате 
исследования физической подготовки детей 6 - 7 лет было выявлено, что они могут с 
трудом выполняют те виды двигательной деятельности, которые связаны с проявлением 
скоростно - силовых качеств, а также координационных способностей [1]. В этом случае, 
сложность выполнения детьми динамических упражнений на координацию может быть 
обусловлена тем, что именно в возрасте с 7 до 10 лет начинает интенсивно развиваться 
функция динамического равновесия, а в возрасте с 7 до 11 лет развиваются двигательные 
координационные возможности [9].  
Развитие различных физических способностей, включая умение координировать свои 

движения, может происходить с учётом того, какой ребёнок посещает вид спорта. Однако, 
даже занятие определённым видом спорта, ещё не предполагает то, что ребёнок разовьёт 
все необходимые для данного вида спорта физические способности. Так, например, в 
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результате исследования координационных способностей гимнасток (девочек) 7 - 8 лет 
было выявлено, что при проведении тренировок по общепринятой в гимнастике методике с 
включением жонглирования мячами и булавами, а также при выполнении ими сложно - 
координационных двигательных действий у них проявляется улучшение координационных 
способностей. Однако, упражнения с жонглированием теннисными мячами даются 
гимнасткам сложнее, что может говорить о том, что при развитии их координационных 
способностей мало внимания уделяется использованию других предметов (например, 
теннисных мячей), способных улучшить их ловкость, а также вестибулярный аппарат [2]. 
Здесь необходимо отметить, что даже последовательность в обучении детей 6 - 7 лет 
физическим упражнениям, может ещё не оказывать влияния на успешность овладения ими 
упражнениями для мелкой моторики [11]. Однако, начиная с возраста 7 лет, у ребёнка 
значительно увеличивается точность движений руки (малых угловых смещений), что 
сопровождается увеличением подвижности в суставах [9].  
В заключении необходимо отметить, что юный спортсмен в возрасте 6 - 7 лет часто 

ориентируется на то, что скажет ему тренер о том, каким образом ему развивать те или 
иные свои физические способности. За счёт этого ребёнок может проявлять определённые 
действия на тренировках, на играх и т.д., чтобы убедиться для себя в том, что тот образ о 
виде спорта, который предлагает ему тренер, соответствует тому образу, который он себе 
представляет. Так, например, тренер может отмечать недостатки или достижения юного 
спортсмена, которые способны оказывать значительное влияние на то, каким образом 
ребёнок начнёт выполнять на тренировках определённые физические упражнения. При 
этом тренер может оказывать влияние не только на интерес каждого своего воспитанника к 
тренировке, а даже на то, какие на ней, а также на игре могут быть взаимодействия между 
ними. Так, например, тренер может уделять очень много внимания тем спортсменам, 
которые на его взгляд являются более перспективными в спорте. Однако, если такой тренер 
совсем не уделяет внимания другим спортсменам, которые посещают эти же тренировки, 
то в случае снижения их уровня самооценки, каждый из них может проявлять меньшую 
физическую активность в том случае, когда тренер «переключает» своё внимание на 
перспективных по его мнению спортсменов. В свою очередь, если с возрастом у таких 
перспективных юных спортсменов не разовьются какие - то необходимые для данного вида 
спорта физические способности, то тренеру может быть сложно развить данные 
способности у тех спортсменов, которым было уделено меньше внимания. Здесь 
необходимо отметить то, что у ребёнка в разном возрасте могут начать усиленно 
развиваться определённые физические способности. И если тренер не начал применять 
специальные упражнения для развития ещё юного спортсмена, которые актуальны для 
определённого вида спорта, то даже если в более старшем возрасте у ребёнка произойдёт 
развитие физических способностей, то они могут не изменяться таким образом, каким 
необходимо для данного вида спорта. Так, например, если с возрастом у ребёнка 
развивается скорость движения, то необходимо, чтобы он был не только физически, а также 
психологически готов выполнять те движения, которые нужны для определённого вида 
спорта. Поэтому изучение особенностей физической активности ещё юного спортсмена 
актуально для того, чтобы он достиг уровня профессионального спортсмена. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается важность работы над интонацией с дошкольниками. Автором 

представлены условия формирования интонационной выразительности речи у детей с ОВЗ. 
Ключевые слова 
Интонация, дети с ОВЗ, условия, значение. 
 
В современном обществе наблюдается усиление внимания к детям с ОВЗ. В дошкольных 

учреждениях все чаще можно наблюдать нахождение вместе с обычными детьми, не 
имеющими каких - либо отклонений в развитии, детей с особыми потребностями. В законе 
«Об образовании» указывается на гарантии государства по обеспечению образования 
любого ребенка, в т. ч. имеющего особые образовательные потребности. Инклюзивное 
образование обеспечивает равные права на получение образования всем обучающимся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 
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Очень часто воспитатели не могут обеспечить полноценное развитие таких детей в силу 
незнания основных правил работы. На практике имеет место занижение требований к 
выполнению различных заданий, исключение детей из определенных видов деятельности. 
Однако, эти дети не должны страдать и быть ущемлены в своем развитии из - за 
определенных дефектов здоровья. 
Дети с ОВЗ, как правило, имеют различные нарушения речи, в том числе и 

несформированную интонацию. Дети говорят смазано, нечетко, невыразительно, не 
используют в своем речевом арсенале различные интонационные конструкции. 
Развитие выразительности речи у дошкольника – важнейшая составная часть его общего 

психического развития, развития мышления, подготовки к школе и к дальнейшей взрослой 
жизни. 
Интонация фонетически организует речь, является средством выражения различных 

синтаксических значений и категорий, а также экспрессивной и эмоциональной окраски, 
является важным смыслоразличительным средством языка, благодаря которому 
выражаются различные коммуникативные цели. Задержка в формировании интонационной 
выразительности речи к моменту школьного обучения может привести к нарушению 
коммуникативной функции языка и затруднит овладение программой по родному языку и 
литературе.  
Очень важно начинать работу по формированию интонационной выразительности речи 

еще в дошкольном возрасте, так как эта работа стимулирует развитие связной речи, 
позволяет избежать таких недостатков высказывания как монотонность, нерасчлененность 
речи, нечеткость дикции, замедленный или убыстренный темп, влияющих на понимание 
содержания и эмоционального смысла высказывания. 
Остановимся подробнее на развитии интонации у детей в инклюзивном образовании. 

Необходимыми условиями формирования интонационной выразительности речи у детей с 
ОВЗ являются: 

 систематичность занятий с дошкольниками; 
 дозированный характер подачи нового материала; 
 определение валидной формы работы с детьми; 
 использование методов и приемов, позволяющих решить поставленные задачи;  
 грамотный отбор содержания занятий. 
Систематичность занятий позволит воспитать у таких детей активное произвольное 

внимание к речи. Дети научаться вслушиваться в обращенную речь, находить 
определенные речевые средства для ответа, смогут повысить свою активную речевую 
практику. 
Дозированный характер подачи нового материала подразумевает то обстоятельство, что 

дети с ОВЗ не могут так быстро и в полном объеме выполнять поставленные перед ними 
задачи, как дети без отклонений в развитии. Поэтому педагог, предлагая выполнить 
определенную задачу, должен видеть, как ее можно разделить на несколько мини - задач. 
Предлагать такие мини - задачи необходимо постепенно, по мере выполнения предыдущей 
задачи. Приведем пример дробления задачи. Чтобы научить ребенка с ОВЗ пользоваться 
силой голоса в собственной речи, т.е. умения говорить с разной степенью громкости, 
необходимо выделить мини - задачи: 

1) говорить тихо;  
2) говорить громко;  
3) говорить тихо - громко, поочередно меняя силу голоса;  
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4) постепенное нарастание громкости от тихого до громкого и наоборот, постепенное 
угасание голоса от громкого к тихому.  
Далее необходимо подобрать определенные упражнения для каждой мини - задачи и 

закрепить результат. Если данные упражнения облечь в игру, ребенок не заметит, что его 
учат, он с удовольствием будет играть, у него будет создана положительная мотивация к 
деятельности. 
Необходимо отметить и форму проведения работы с дошкольниками с ОВЗ. Работать в 

общем коллективе таким детям трудно. У них отмечается занижение скорости протекания 
психических процессов, реакции на поставленную задачу, поиск нужного ответа. Для них 
лучше организовывать индивидуальные занятия или работу в малых подгруппах. Но это не 
значит, что дети с ОВЗ не могут работать в общем коллективе. Необходимо сначала их 
подготовить к данной работе, а потом, когда у педагога будет уверенность, что особый 
ребенок справится с заданием, включить его в коллективную деятельность, тем самым 
повысив у него уверенность в своих силах. 
Преодоление расстройства интонационной выразительности является необходимым 

элементом полноценного развития речи, подготовки детей к успешному школьному 
обучению, профилактики школьной дезадаптации различных категорий детей. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В современном мире особую актуальность приобретает проблема качества 

образовательного процесса. Образовательные учреждения должны иметь в приоритете 
такие вариативные планы и программы, которые обеспечат признание индивидуальных 
образовательных ценностей. Существующая сейчас нормативно - правовая база в системе 
образования широка и многообразна. И является средством организации единого 
образовательного пространства, которое упорядочивает способы достижения 
прогнозируемых учебных результатов. 
Ключевые слова 
Образование, нормативно - правовое обеспечение, образовательный процесс, 

нормативный акт. 
 
На современном этапе реформирования системы образования особую актуальность 

приобретает проблема качества образовательного процесса. Системное моделирование 
нормативно - правового обеспечения является одним из эффективных путей повышения 
качества образовательного процесса. Это совокупность различной административной, 
педагогической и методической документации, благодаря которой организуется, 
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контролируется и обеспечивается эффективное функционирование образовательного 
процесса.  
В нормативно - правовое обеспечение, входят: ФГОС, устав, учебные планы и 

программы, различные локальные акты и другие нормативные документы, выступая в 
первую очередь как средство управления учебным заведением, повышая эффективность 
образовательного процесса. 
С юридической точки зрения нормативно - правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения можно рассматривать как систематизацию и организацию 
функционирования нормативно - правовых актов, которые определяют правоотношения, 
возникающие в данном социальном институте. В результате правотворческой деятельности 
воля народа выражается в норме права, в виде определенного источника права. При этом 
гарантируется преемственность и одновременно вариативность системы непрерывного 
образования, выражающихся в разнообразии не только формы и уровня образования, но и 
типа и видов образовательных учреждений.  
В настоящее время имеющийся подход к данному вопросу в образовательном процессе 

не имеет системного, интегративного характера. Нет осознания того, что этот феномен 
способствует развитию образовательных систем. При формировании нормативно - 
правового обеспечения в учебном заведении большое влияние оказывают интеграционные 
процессы в педагогической практике, которые проявляются в объединении и 
педагогических, и административно - управленческих, и социально - экономических 
знаний.  
Если организация нормативно - правового обеспечения будет эффективной, то 

образовательный процесс будет един, т.е. объединяются цели обучения и воспитания для 
педагогов и учащихся.  
В настоящее время нормативно - правовая база в системе образования довольно 

многообразна. Правовые нормы, которые регулируют различные комплексы отношений в 
сфере образования, содержатся в более чем 40 Федеральных Законов и свыше чем в 20 
указах Президента российской Федерации. Принятые законы и нормативные акты 
обеспечивают, в основном, правовое регулирование сферы образования, однако, многие из 
них требуют существенной доработки и расширения правового поля в интересах развития 
системы образования. 
Методологической и правовой основой функционирования системы образования 

является Конституция РФ (ст.43 – каждый человек имеет право на образование).  
Нормативно - правовое обеспечение – это необходимое и достаточное условие 

профессионально - личностного роста, как и педагога, так и обучающегося.  
Выступая средством управления педагогической системой нормативно - правовое 

обеспечение сохраняет ее целостность с одной стороны, а с другой, есть реальная 
возможность оказывать влияние на действия ее отдельных элементов. Рассмотрение 
нормативно - правового обеспечения как средства управления учебным заведением 
обусловлено глубоким воздействием системы общего образования на социальные 
процессы и духовную сферу общества, что делает ее не только объектом, но и субъектом 
управления - по отношению к многообразным тенденциям развития общества.  
Современное образовательное учреждение вынуждено работать с огромным 

количеством нормативных актов, документов, распоряжений и т.д., регламентирующих их 
деятельность, спускающихся с различных уровней управления образованием. Кроме того, и 
сами руководители образовательных учреждений должны разрабатывать определенные 
нормативные локальные акты. 
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В управлении общеобразовательным учреждением локальные нормативные акты 
являются вариативной моделью деятельности педагогического коллектива и его 
руководителей. Они обеспечивают стабильное функционирование и направлены на 
перспективное развитие.  
Таким образом, можно сказать, что нормативно - правовое обеспечение осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. С помощью него происходит 
управление образовательным процессом, а также принимаются и реализлвываются 
решения по регулированию и коррекции образовательного процесса. Сегодня нормативно - 
правовое обеспечение образовательного процесса – эффективный механизм создающий 
единое социально - педагогическое пространство внутри образовательного учреждения, 
оказывающий существенное влияние на качество обучения, способствующий 
профессиональному развитию работников образовательного учреждения, а кроме того, 
нормативно - правовое обеспечение позволяет создать условия для развития личности 
максимально учитывая возможности каждого обучающегося и специфики самого 
образовательного учреждения. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 
Аннотация 
Одной из основных проблем школьников и студентов является неумение создавать 

алгоритмические структуры. В качестве одного из методов решения этой проблемы 
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выступает визуализация информации, как метод когнитивного подхода к обучению 
программированию. В данной статье рассматриваются возможности применения 
различных приемов визуализации знаний. Приводятся примеры ментальных схем и трит - 
задач, визуализирующих основы программирования в Free Pascal. 
Ключевые слова: 
Когнитивные технологии, визуализация знаний, обучение программированию, 

ментальные карты. 
 
Теория и практика обучения программированию имеет значительную методическую 

проработку, но, несмотря на это, до сих пор актуальны проблемы совершенствования 
соответствующих методических систем. Учитывая рост объема информации, наблюдаемый 
в последние годы, одной из главных задач педагога является простое и понятное изложение 
материала. У большинства преподавателей возникают трудности из - за разного уровня 
подготовки обучающихся: кто - то из них может не знать даже основ алгоритмической 
грамотности, а кто - то владеет ими практически на уровне профессиональных 
программистов. В качестве одного из методов решения этих проблем выступает 
визуализация информации, как метод когнитивного подхода к обучению 
программированию. 
Важная роль в развитии и активизации когнитивных процессов обучаемых принадлежит 

средствам и методам визуализации. В процессе обучения программированию можно 
использовать такие когнитивные средства обучения, как концептуальные карты, 
понятийные и алгоритмические ментальные карты. 
Когнитивная наука стала фундаментом когнитивного подхода в обучении. Она исследует 

познавательные процессы функционирования мозга. Латинский термин «cognitio» в 
переводе на русский язык означает познание, осознание, изучение.  
Когнитивные образовательные технологии – это совокупность приемов и средств, 

которые направлены на интеллектуальное развитие учащихся с учетом их индивидуальных 
ментальных характеристик. Когнитивная образовательная технология является 
общепедагогической предметно независимой, индивидуально ориентированной 
образовательной технологией, обеспечивающей понимание ребёнком окружающего мира 
путём формирования системы когнитивных схем, необходимых для успешной адаптации к 
жизни в современном информационном обществе [4]. Повышение эффективности 
восприятия материала и его лучшее понимание являются главной целью применения 
данных технологий. Средства визуализации знаний – это существенная часть стимуляции и 
роста когнитивных процессов. 
Американский учёный Тони Бьюзен [2] предлагает способ представления информации, 

который максимально приближен к естественному способу функционирования 
человеческого мозга.  
Характерные черты этого подхода:  
 визуализация структуры и образности преподносимой информации;  
 активное использование цвета и многомерных объектов;  
 графическое представление информации;  
 максимальное использование пространства листа бумаги. 
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Технология интеллект - карт отлично подходит для решения проблемы сжатия учебной 
информации, так как интеллект - карта представляет собой целостный визуальный образ, 
который воспринимается намного легче, чем обычный линейный текст. 
На сегодняшний день метод интеллект - карт можно отнести к одним из самых 

универсальных и простых в применении приёмов для увеличения плодотворности 
умственной деятельности. Одним из важных преимуществ использования интеллект - 
карты является то, что учащиеся смогут самостоятельно модифицировать карту исходя из 
личных когнитивных особенностей, а не только изучать информацию в удобном для 
восприятия виде [1]. 
На рисунке 1 изображена интеллект - карта к разделу «Массивы», разработанная в 

программе XMind. Данная карта содержит описание структуры массива, которое выделено 
в отдельный блок. В нем даны определения элемента массива и его индекса, а также 
описано обращение к массиву. Помимо этого, в карте приведены виды массивов и 
компактно изложена теория динамических массивов. 

 

 
Рис. 1. Интеллект - карта по теме «Массивы» 

 
На рисунке 2 представлена интеллект - карта по теме «Файлы», которая показывает 

этапы работы с файлами, сравнивая их с этапами сборки сэндвича, а так же описывает 
основные операции для работы с файлами. 
В своей статье И.В. Гаврилова [3] предлагает использовать методику изучения 

алгоритмов, основываясь на когнитивном подходе. В качестве основного средства 
совершенствования алгоритмического мышления предлагается система ментально - 
эмпирических трит - задач. 
Трит - задача основывается на трех понятиях: «жизненная ситуация», «ментальная 

карта» и «блок схема» [3]. Её можно представить в виде таблицы, которая состоит из трёх 
столбцов: 

 представление алгоритмического процесса в виде изображения, описывающего 
окружающую действительность; 

 ментальная схема; 
 блок - схема.  
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Рис. 2. Интеллект - карта по теме «Файлы» 

 
На рисунке 3 изображено представление цикла с предусловием в виде трит - задачи. В 

первой колонке представлено графическое изображение алгоритмического процесса – 
изображение спортсмена, бегущего дистанцию по кругу, которому нужно пробежать не 
менее 1 км на стадионе, при условии, что он не может пробежать неполный круг (длина 1 
круга = 400 м, отсчет начинается с нуля). Во второй колонке изображена ментальная схема 
бега дистанции, а в третьей – блок схема и форма записи цикла с предусловием в Free 
Pascal. 

 
Алгоритмический  

процесс Ментальная схема Блок - схема  

Действие: бежать по 
кругу, при условии, 
что нельзя 
пробежать неполный 
круг (длина 1 круга 
= 400 м, отсчет c 0).  
Условие: пока не 
пробежишь 1 км 
 

 
 
 

 

  
Рис. 3. Трит - задача для цикла с предусловием 
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Таким образом, средства и методы визуализации играют важную роль в развитии и 
активизации когнитивных процессов обучаемых. А метод интеллект - карт можно считать 
одним из самых эффективных инструментов для систематизации и создания наглядного 
иллюстративного образа учебного материала. С помощью ментальных карт можно 
структурировать ключевую информацию и развить память учащихся. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям проявления экстремизма в среде курсантов военных 

вузов. Автор раскрывает понятие экстремизма, особенности его проявления в курсантской 
среде. Анализируется важность выявления и пресечения экстремистских проявлений в 
стадии зарождения среди курсантов военных вузов. 
Ключевые слова:  
Экстремизм, курсанты, военная служба, профилактика, преступления. 
 
Как уже не однократно отмечалось в научном мире, термин «экстремизм» происходит от 

extremus, что в переводе с латыни означает «крайний» [2, с. 153]. Эта наиболее общее 
значение понятия, принятое в современном мире. Что интересно, даже в математической 
науки есть схожий термин «экстремум», что означает максимальное или минимальное 
значение функции на заданном множестве. Точка, в которой достигается экстремум, 
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называется точкой экстремума. Соответственно, если достигается минимум – точка 
экстремума называется точкой минимума, а если максимум – точкой максимума[1, с. 30]. 
Ни для кого не секрет, что проблема экстремизма актуальна для России, как для 

многонационального государства и противодействие данному явлению является одной из 
приоритетных задач внутренней политики страны.  
Экстремизм – явление сложное, многоплановое. Помимо правовых проблем он 

затрагивает и ряд других - психологические, педагогические, исторические, этнические, 
этические, религиозные. Сегодня политологи говорят об «экстремизации массового 
сознания» в современной России. Отметим, что проблема распространения экстремизма 
является одним из факторов, угрожающих государственной целостности, дестабилизирует 
ситуацию в обществе, в том числе и в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах. 
Можно сделать вывод, что проявления экстремистского поведения в армии имеют место 

быть, а это ставит под угрозу обороноспособность страны. В связи, с чем изучение 
вопросов по профилактики экстремистского поведения и выявления таких мер становится 
весьма актуальным. 
В армейской среде так же, как и в целом по России, отмечаются тенденции 

распространения экстремистских материалов[4, с. 85]. Выявление таких экстремистских 
правонарушений на ранних стадиях является надежным профилактирующим средством 
совершения преступлений экстремистской направленности в дальнейшем.  
Экстремистская деятельность в Вооруженных Силах проявляется в нарушении уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими на межнациональной, религиозной 
почве; участии военнослужащих в деятельности экстремистских организаций, в том числе 
до призыва; распространение и изготовление экстремистских материалов, в том числе 
нацистской символики[3, с. 46]. 
Что же касается курсантов военных учебных заведений, то, к сожалению, указанные 

негативные явления не обошли и их стороной, однако здесь есть свои особенности. Мы 
живем в век компьютеризации всех сфер жизни общества, когда Интернет стал 
неотъемлемой частью нас. Ни для кого не секрет, что львиную долю свободного времени 
молодые люди проводят в глобальной паутине, поэтому экстремизм получил еще одно 
поле для распространения. Прошло то время, когда основными проявлениями экстремизма 
являлись митинги, демонстрации, драки, расправы. Появился новый вид – «экстремистские 
заявления в сети «Интернет». Более того, в Интернете под уголовные санкции подпадают 
не только имеющие экстремистскую направленность мысли участников, выраженные 
словами (в текстовой форме), но и аудио - , видеозаписи по данной тематике, фотографии и 
картинки, а также комментарии к ним 
На практике например, известны случаи когда за «лайк» или «репост» записи, которая 

была внесена в федеральный список экстремистских материалов, пользователи 
привлекались к ответственности, т.к. данная ситуация рассматривалась как поддержка 
информации, содержащейся в контенте.  
Известны случаи, когда правоохранительные органы выявляли у курсантов в 

социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» аудиозаписи и картинки, направленные 
на разжигание национальной розни, за что эти военнослужащие привлекались к 
дисциплинарной или уголовной ответственности. 
Мы считаем, что экстремистское поведение курсантов в сети Интернет обусловлено 

двумя причинами. 
Во - первых – большинство из них не знает о существовании указанного выше списка 

экстремистских материалов, что, как известно не освобождает от ответственности. В этой 
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связи, с обучающимися необходимо проводить просветительскую работу, при чем по 
принципу 100 % охвата: необходимо работать с каждым как непосредственным 
командирам, так и педагогам, психологам, воспитателям. 
Во - вторых – есть категория курсантов, целенаправленно распространяющих 

экстремистский контент, думая, что они останутся безнаказанными (никто не узнает, нет 
ярко выраженного вреда для общества). Это самая опасная категория, задача командиров, 
психологов, профессорско - преподавательского состава своевременно выявить таких 
обучающихся и всемерно применить к нему меры воспитательного воздействия.  
Таким образом, для успешного противодействия экстремистским настроениям в 

курсантских подразделениях необходимо своевременно выявлять среди подчиненного 
личного состава лиц, склонных к такому виду преступного поведения, т.к. своевременная 
профилактика экстремизма гораздо эффективнее борьбы с ним. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию сплоченности коллектива у 

младших школьников во внеурочной деятельности. Проведен анализ работ отечественных 
и зарубежных психологов и педагогов, посвященных вопросам сплоченности детского 
коллектива. Выделены основные признаки сплоченности коллектива младших 
школьников. Рассмотрены виды и направления внеурочной деятельности, которые педагог 
в праве сам определять для наилучшего развития детского коллектива, с учетом 
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индивидуальных особенностей детей. Приведены методики, позволяющие оценить уровень 
сплоченности и развития коллектива школьников. 
Ключевые слова: младшие школьники, учитель, детский коллектив, внеурочная 

деятельность, сплочение. 
 
Основной целью образования в начальной школе является процесс разностороннего 

развития ребенка младшего школьного возраста и приобщение его к различным видам 
деятельности.  
Школа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, является общественным институтом, другими словами 
основой в формировании личности ребенка. Также становлению личности способствуют 
целенаправленное воздействие и профессионализм педагогов [2].  
Именно в школе у ребенка начинают закладываться основные личностные качества, а 

коллектив является средой, которая их формирует. Многие выдающиеся психологи, среди 
которых: А.С. Залужный, М.Г. Казакина, А.С. Макаренко, в своих работах раскрывали 
вопросы влияния коллектива на процессы, ответственные за формирование многих 
личностных качеств. Работы таких ученых как: Т.Е. Конникова, Т.Н. Мальковский, Л.И. 
Уманский, раскрывают вопросы касающиеся влияния личности на формирование и 
развитие коллектива. Вопросы лидерства в школьном коллективе были раскрыты в работах 
Л.И.Новикова и В.А.Сухомлинского. Н.П,Аникеева, под коллективом понимает – 
объединение воспитанников, отличительной чертой которого является единая цель, 
совместная организованная деятельность по ее достижению и отношения между всеми 
членами коллектива [1]. 
Главным условием положительного взаимодействия между детьми младшего школьного 

возраста является сплоченность. Сплоченность по мнению В.С. Лазарева, можно 
охарактеризовать как характеристику, которая отражает способность ученического 
коллектива препятствовать внутренним и внешним негативным влияниям, которые 
воздействуют на эффективность совместной деятельности. Ученые и психологи выделяют 
разные виды сплоченности. Так, например, А.В.Сидоренкова, предлагает разделить 
сплоченность детского школьного коллектива на предметно – деятельностную и социально 
– психологическую. Автор считает, что предметно – деятельностная сплоченность 
ученического коллектива влияет на предметную результативность группы детей и 
стабильность ее деятельности. Социально – психологическая же сплоченность, оказывает 
влияние на психологическую устойчивость коллектива. Высокий уровень сплоченности 
приводит к повышению результативности работы коллектива. К признакам сплоченности 
коллектива относится: уровень взаимной симпатии во взаимоотношениях участников и 
разряд полезности группы для участников [3].  
В настоящее время существует больше количество форм и методов организации 

внеурочной деятельности, которые подробно рассмотрены в работе Д.В.Григорьева [1]. К 
ним относятся: участие в спортивных секциях, кружках, творческих мастерских, участие в 
олимпиадах, конкурсах, классных вечерах, а также игры, походы, занятия в библиотеке, 
экскурсии в музеи, походы в цирк и театр. Классный руководитель может сам выбирать 
направление внеурочной деятельности. Однако, учителю, необходимо помнить, что для 
достижения целей и задач по формированию сплоченного коллектива обучающихся важно 
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развивать все направления внеурочной деятельности. Это будет способствовать 
полноценному развитию физически, нравственно и психологически здоровой личности.  
Существуют следующие направления внеурочной деятельности [4]: спортивное и 

оздоровительное, художественное, эстетическое, интеллектуальное, духовное, социальное. 
К видам внеурочной деятельности относится: игровая, познавательная, ценностное 

общение, развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное 
творчество, трудовая деятельность и спортивная деятельностью [4]. 
В спортивном направлении приоритетом является здоровый образ жизни, и пропаганда 

спорта. Сплочение коллектива младших школьников для достижения спортивных побед, 
является его основной целью. В данном направлении можно предложить детям игры на 
свежем воздухе. Данные упражнения развивают у детей чувства собственной значимости, 
самоуважение, помогают научить школьников преодолевать замкнутость и пассивность, 
формируют у них умения проектировать свои действия, активно взаимодействуя с 
одноклассниками.  
Эстетическое направление помогает раскрыть творческое начало в каждом ребенке и 

приобщить его к миру искусств. Достигается это благодаря организации творческих 
семейных выставок, в которых создаются условия для развития в школьниках личности. 
Духовное направление подразумевает формирование и развитие в ребенке чувства 

патриотизма и товарищества. С детьми рекомендуется проводить мероприятия, 
направленные на формирование у них духовных и общечеловеческих ценностей. 

 За развитие у детей самостоятельности и управленческих способностей отвечает 
социальное направление. Оно предполагает вовлечение школьников в социальную 
деятельность, что способствует их объединению для достижения результата. Достигается 
это путем создания и проведения благотворительных акции для тех, кто нуждается в 
помощи. Это учит детей видеть добро и хотеть его дарить окружающим людям. 
Научное направление позволит показать детям как важно сопереживать и испытывать 

чувство гордости за каждого члена своего коллектива. Для того что бы дети активно 
занимались научной деятельностью их необходимо объединять в группы. Каждой группе 
выдается проект, который они разрабатывают и после чего представляют остальным. Это 
способствует формированию и развитию у школьников интеллекта. 
Основными педагогическими условиями, которые необходимо соблюдать, для 

выстраивания четкой и целенаправленной работы по формированию сплоченного 
коллектива младших школьников, являются: предъявление требований, организация роста 
в коллективе, формирование и развитие традиций и организация самоуправления.  
При составлении плана внеурочной деятельности, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, и опираясь на это формировать программу. 
Исходя из этого следует также осветить вопросы, которые будет затрагивать адаптацию 
обучающихся с признаками девиантного поведения. Процессы адаптации таких 
обучающихся в коллективе должны быть продуманы педагогом заранее и оснащены 
дополнительными мероприятиями, подготовленными с помощью школьного психолога. 
Это позволит улучшить показатели сплоченности коллектива младших школьников на 
каждом уровне.  
Формы коррекционной работы, которые направленны на помощь трудным детям в 

реализации своего собственного потенциала, могут быть следующими: занятия с 
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элементами этики, беседы о нравственности, индивидуальные консультации. Результаты 
проводимой работы можно отслеживать с помощью анкетирования или беседы с 
родителями.  
В ходе работы направленной на формирование сплоченного детского коллектива, 

учителю следует проводить объективный анализ эффективности используемых 
педагогических технологий, которые будут способствовать развитию индивидуальных 
особенностей учащихся. Психолог Н.П.Фетискин в своих трудах говорит о необходимости 
сопровождать каждый этап формирования школьного сплоченного коллектива 
специальным комплексом, который включает методики оценки уровня эффективности 
воспитательной и образовательной деятельностей. Анализ организуемых педагогом 
мероприятий, позволит оценить и эффективность. Путем анкетирования родителей 
обучающихся, учитель сможет увидеть позитивные изменения, происходящие в классном 
коллективе. Это позволит объективно проанализировать эффективность применяемых 
методик по сплочению детского коллектива во внеурочной деятельности.  
В своих работах, О.В.Ибрагимова говорит о том, что для повышения эффективности 

формирования сплоченного коллектива детей младшего школьного возраста, необходимо 
вносить своевременные корректировки в планы воспитательной работы. 
Выделяют следующие признаки сплоченности коллектива младших школьников: 
1. Главная цель является социально – значимой. Другими словами, цель коллектива 

обучающихся начальных классов, должна быть напрямую взаимосвязана с общественными 
целями. 

2. Деятельность всего коллектива должна быть направленна на достижение 
поставленной цели. Каждый ребенок, должен быть активным и проявлять себя в 
коллективе. Должна быть общая организация коллективной деятельности. Для детей, 
которые входят в коллектив, характерна высокая личная ответственность за его 
деятельность. 

3. Сплоченность коллектива. Отличительная черта хорошо сплоченного коллектива, 
это атмосфера внутри класса, психологический климат и отношения между младшими 
школьниками. 
Для определения уровня сплоченности коллектива младших школьников может быть 

применена методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?». Методика позволяет 
изучить мнения обучающихся о своем классе. Ее цель заключается в выявлении степеней 
сплоченности класса и отношения учеников к коллективу, в котором они обучаются. В 
процессе применения методики, классный руководитель дает школьникам информацию о 
наличии стадий развития каждого коллектива, предложив им проанализировать ее и 
сделать вывод о том, какое описание подходит больше всего.  
Существует 5 характеристик сплочённости коллектива, которые называются: «Песчаная 

россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел». Каждая 
их этих характеристик описывает уровень развития коллектива школьников. Однако, в 
подобных группах детей желание активно взаимодействовать имеется не у всех, часть 
обучающихся ведет себя довольно пассивно. Коллектив среднего уровня отличается тем, 
что имеет главный актив класса, другими словами основу, за которой следуют остальные 
учащиеся. Для коллективов, находящихся на низком уровне развития характерны 
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следующие особенности как, отсутствие общей направленности действий и отсутствие 
общих целей.  
Еще одна методика, помогающая определить сплоченность между детьми в школьном 

коллективе, это методика К.Э Сишора «Определение индекса групповой сплоченности». 
Она позволяет определить уровень групповой сплоченности обучающихся. Данная 
методика состоит из пяти вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. Ученик 
должен выбрать один ответ из предложенных, за который он получает определенное 
количество баллов. Уровень сплоченности коллектива школьников выявляется при 
подсчете баллов. Высокий уровень, означает что сплоченность группы проявляется в том, 
что все ее члены разделяют общие цели группы. Средний уровень сплоченности 
коллектива подразумевает под собой совпадение у большинства ее членов основных 
ценностей, тесно взаимосвязанных с процессом основной деятельности. Начальный 
уровень взаимоотношений в группе характеризуется низким уровнем сплоченности. 
Для определения стадий развития коллектива можно использовать методику «Мы - 

коллектив? Мы – коллектив…Мы – коллектив!», она разработана профессором М. Г. 
Казакиной, и модифицирована доцентом Е. Н. Степановым. Педагог при проведении 
классного часа предлагает младшим школьникам совместно размышлять о положении дел 
в классе, о отношениях между детьми в классе и др. Учитель читает три текста по очереди, 
в каждом из них приводятся характеристики этапов развития классного коллектива. Дети с 
помощью групповой самооценки должны определить, на каком этапе своего развития 
находится коллектив класса. После этого учащиеся выражают мнение о том, на каком этапе 
развития находится коллектив. Во время исследования можно найти сходства и различия 
жизнедеятельности в данном классе с предложенными для обсуждения этапами развития 
коллектива. Это поможет определить сильные и слабые стороны класса и выявить 
основные направления формирования коллектива. Образные описания соответствуют 
этапам развития коллектива: Низкий уровень –наблюдается тогда, когда у коллектива 
детей, мало общих дел. Школьники, являются группой собранных вместе людей, но 
действуют они с разной целью. Средний уровень – у школьников коллектива, есть желание 
действовать вместе, помогать друг другу и активно взаимодействовать. Однако активные 
действия проявляют отдельные представители коллектива, которые являются его основой, 
а остальные следуют за ними. Высокий уровень – у коллектива, есть свои законы, тесная 
дружба членов коллектива, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 
сотрудничество, ответственность каждого за себя и за других. 
Внеурочная деятельность является довольно значимой составляющей школьной 

жизнедеятельности. Она требует ответственного подхода к планированию и 
непосредственной организации со стороны классного руководителя. Именно 
разнообразные формы внеурочной деятельности предоставляют возможность проводить 
систематическую и целенаправленную работу по повышению уровню сплоченности 
коллектива младших школьников. 
Процесс взаимодействия младшего школьника с сверстниками должен сопровождаться 

позитивными эмоциями, это поспособствует формированию положительных 
поведенческих реакций. Классный руководитель, спланировав мероприятия по внеурочной 
деятельности на протяжении всего периода обучения в начальной школе, в состоянии 
вывести коллектив младших школьников на высокий уровень его сплоченности.  
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Основной идеей программы является положение о том, что формирование эстетической 

культуры должно пронизывать всю жизнь ребенка, а не ограничиваться только 
специальными занятиями. Жизнь воспитуемого должна быть пронизана эстетическими 
впечатлениями и широко включать разнообразную художественную, музыкальную, 
трудовую деятельность.  
Программа ориентирована на: 
 Формирование у младших школьников комплекса знаний, умений и навыков в 

области различных видов искусства; 
 Воспитание детей в творческой и доброжелательной атмосфере; 
 Комплексное развитие ребенка, раскрытие потенциальных творческих способностей 

через искусство; 
 Создание условий для развития эстетического восприятия и эстетического вкуса 

младших школьников. 
В названии программы заключена ее направленность. Познавая красоту окружающего 

мира, произведения искусства, как классического, так и народного, ребенок испытывает 
положительные эмоции, на основе которых и возникают более глубокие чувства: радость, 
восхищение, восторг. Формируются образные представления, развивается мышление, 
воображение. Все это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, 
запечатлеть те предметы, которые им понравились, вызвали у них желание поделиться 
своими переживаниями с ближними. У них пробуждается созидательная активность, 
формируется творчество. 
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Осуществляемое целенаправленное полноценное эстетическое воспитание обеспечивает 
психическое развитие, заключающееся в развитии таких процессов, как эстетическое 
восприятие, образное представление, воображение, внимание; развитие основных качеств 
личности: активность, самостоятельность, трудолюбие. 
Интеграция различных аспектов и видов деятельности в программе приобретает особое 

значение. Это способствует более глубокому проникновению учащихся в мир красок и 
звуков, помогает формированию грамотной устной и письменной речи; развивает 
эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 
родной природы. 
Важным направлением программы является формирование у детей разнообразных 

способностей – как художественных, так и интеллектуальных. Особое внимание в 
программе обращено на такие принципы, как народность, культуросообразность, 
взаимосвязь эстетического воспитания с интеллектуальным и нравственным, 
преемственность в эстетическом воспитании детей младшего школьного возраста. 
Большое значение в программе уделяется народному искусству, которое во всех его 

видах используется в педагогическом процессе; детской художественной литературе и 
фольклору.  
Главным в нашей работе явилось формирование эстетической культуры личности 

каждого ученика посредством создания эстетической развивающей среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Развитие художественно - эстетических начал в ребёнке закладывает социально - 

нравственные основы личности, вырабатывает умение видеть мир как единое целое, 
формирует чувство гармонии, красоты, формирует нравственные идеалы. Искусство и 
литература развивают фантазию, воображение и способность к творчеству. Эстетическое 
воспитание - важная часть становления личности, развития ребенка. Без понимания 
прекрасного и наслаждения искусством невозможно представить всесторонне развитую 
личность, обладающую основами эстетической культуры. 
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На всех этапах своего развития ребенок постигает окружающий мир и с точки зрения его 
красоты, эстетики. Очень многое зависит от того, насколько на этом пути окажут ему 
поддержку взрослые. 
Эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей системе учебно - 

воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств 
человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, 
нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. 
Все эти качества в человеке развиваются под воздействием различных факторов. 

Воспитательное значение имеет и природа, и труд, и окружающая нас действительность: 
быт, семья, межличностные отношения, - все, что может быть прекрасным. Как основной 
носитель прекрасного, искусство также является средством эстетического воспитания. 
Средства искусства, используемые в учебно - воспитательном процессе, являются 

эффективным средством эстетического воспитания младших школьников. Опытные 
педагоги, зная это, способны посредством искусства воспитать подлинные эстетические 
качества личности: вкус, способность оценивать, понимать и творить прекрасное. 
Благополучное эмоциональное самочувствие, состояние защищенности, стимулирует 

наиболее полное самовыражение личности в коллективе, создает благоприятную 
атмосферу для развития творческих задатков школьников, обнажает красоту чутких 
отношений друг к другу. В качестве примера прекрасных эстетических отношений можно 
рассматривать такие отношения, как дружба, взаимопомощь, порядочность, верность, 
доброта, чуткость, внимание. Участие детей вместе со взрослыми в отношениях самого 
различного достоинства накладывает глубокий отпечаток на детскую личность, делая их 
поведение прекрасным или безобразным. Через всю совокупность отношений и 
осуществляется формирование нравственно - эстетического облика ребенка. 
При проведении нашего исследования мы, в первую очередь, опирались на три основных 

закона формирования читателя: Закон знания книг, Закон деятельностного формирования 
читательской культуры и Закон провоцирования обучением нежелания читать. Эти законы 
сформулированными профессором Н.Н. Светловской. Предложенная нами методика 
изучения сказок С. Козлова позволяет, по нашему мнению, наиболее полно реализовать 
данные законы. Закон знания книг утверждает, что, если читатель знает книги, то у него 
обязательно обнаруживается читательская самостоятельность. Предложенная нами 
методика позволяет ребёнку наиболее полно узнать книги С. Козлова, самостоятельно 
анализируя их. Согласно определению Н.Н. Светловской, читательская самостоятельность - 
это личностное свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно 
обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с минимальными затратами времени 
и сил находить в этом мире и «присваивать» на максимально доступном ему уровне 
нужный опыт или устанавливать, что интересующий его опыт пока в книгах не описан. 
Как было установлено в ходе нашего исследования, учебно - методический комплект 

«Гармония» позволяет решать и эту задачу. Но наиболее полно отражает задачу 
эстетического воспитания, на наш взгляд, второй закон - Закон деятельностного 
формирования читательской культуры. Он отражает существенные устойчивые связи, 
определяющие уровень эффективности организационно - методической сферы обучения 
чтению при разном соотношении включенных в неё вербальных и деятельностных средств. 
При формулировке данного закона следует установка обучающего на предметно - 
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деятельностный, а не вербальный характер формирования основ читательской культуры у 
учащихся и, как следствие, формирования у них личностного свойства, обозначенного в 
науке термином «читательская самостоятельность». Но следует отметить, что книга и мир 
книг должны быть представлены детям, обучающимся читать, в определенной системе на 
каждом уроке чтения, но только в качестве объектов, где материализуется возможный 
собеседник или потенциальные собеседники, с которыми дети и учатся общаться, 
используя книгу как инструмент для чтения, через постижение языка книги и «чужой 
речи», обращенным автором произведения и создателем книги к читателю. Этот закон 
также нашёл своё полное отражение в исследованной нами программе. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ  
ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГА – ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Образование в России переживает сложный период, характеризующийся резким ростом 

темпов сменяемости и обновления знаний, изменениями основополагающих подходов и 
принципов образования, проявлением у обучающихся отрицательной мотивации к 
обучению, поиском нового содержания и инновационных технологий, соответствующих 
современному уровню развития науки. Несомненно, в любом образовательном процессе 
ключевой фигурой является педагог. Именно педагогу принадлежит ведущая роль в 
становлении профессиональных качеств и развитии личности студента. Поэтому в 
современных условиях, в связи с известными изменениями в Российской высшей школе, к 
преподавателям предъявлены особые высокие требования. Деятельность преподавателя 
вуза мы видим во взаимодействии педагога и студента на высоком уровне межличностных 
отношений, которые направлены на личностный рост обоих участников данного процесса.  
Преподаватель современного вуза – это не только специалист, владеющий 

необходимыми знаниями и умениями, но и учитель способный на высоком уровне, 
комплексно и творчески решать сложные педагогические задачи. Однако задачи не могут 
быть решены только средствами педагогики или методики преподавания конкретных 
дисциплин. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович отмечают, «что для преподавателя высшей 
школы характерно сочетание педагогической и научной деятельности. «Гармоническое 
сочетание научной и педагогической работы в деятельности преподавателя способствует 
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успеху преподавания, повышению в нем творчества. Участие преподавателя в научно - 
исследовательской работе повышает эффективность его преподавательской деятельности, 
способствует его росту как ученого, усиливает его творческий потенциал» [2].  
Только совмещение педагогической и научно - исследовательской работы способно 

наиболее полно раскрыть профессиональное мастерство и талант преподавателя вуза. 
Исследовательская работа наполняет внутренний мир преподавателя, развивает его 
творческий потенциал, повышает научный уровень занятий. В то же время педагогическая 
работа способствует глубокому обобщению и систематизации материала, более 
тщательному формулированию основных идей и выводов, к постановке уточняющих 
вопросов и даже порождению новых гипотез.  
Главная цель каждого преподавателя высшей школы как методиста – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса, 
образованности и компетентности выпускников.  
Преподаватель должен обладать основами научно - методической и учебно - 

методической работы в высшей школе такими, как структурирование и психологически 
грамотное преобразование научного знания в учебный материал, методы и приемы 
составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и 
воспитательных задач.  
Методическая работа преподавателя высшей школы неразрывно связана с 

исследовательской, то есть научной деятельностью.  
Научная деятельность – это интеллектуальная деятельность, направленная на получение 

и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных проблем. Научная деятельность носит целесообразный 
характер, т.е. всегда имеет целевую направленность. Она протекает в системе 
определенных социальных отношений и условий и ориентирована на достижение 
практически значимого результата. Ключевой ее особенностью является присущий ей 
интеллектуальный характер.  
Учитывая специфику научной деятельности преподавателя высшей школы, его 

саморазвитие в научной деятельности основывается на особенности развития современной 
науки (тенденции к интеграции и дифференциации, к усилению роли науки в обществе); 
научном творчестве преподавателя высшей школы, которое направлено на подготовку 
новых исследователей; преобладании научной направленности в профессиональной 
деятельности преподавателя, высокой научной продуктивности; интенсивной постоянной 
умственной познавательной деятельности, которая дарит вузовскому ученому творческое 
долголетие; конструктивных и гностических компонентах в структуре научной 
деятельности преподавателя, а в структуре его личности на недискурсивном эвристическом 
мышлении, целостности интеллекта и длительной сохранности интеллектуальных 
функций; профессионализме преподавателя в области научных исследований; 
проектировочной деятельности вузовских преподавателей, которая направлена на 
организацию не только своей научной работы, но и научной деятельности обучающихся, 
что помогает преподавателю перспективно планировать коллективные исследования, 
предвидеть их результаты.  
Таким образом, преподаватель высшей школы – это педагог - исследователь. Для 

преподавателя высшей школы характерно сочетание педагогической и научно - 
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исследовательской деятельности. Становление и развитие профессионально - 
педагогической компетентности востребует учебный процесс особого рода, в котором 
имеет место не трансляция готовых знаний преподавателем, а совместное с ним 
приобретение знаний; решение задач, задаваемых не только преподавателем, но и задач, 
выдвигаемых школьной практикой.  
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СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы применения технологии проблемного 

обучения на уроках биологии для создания проблемных ситуаций. Раскрываются 
механизмы, способствующие развитию положительной учебной мотивации посредствам 
внедрения данной технологии. В статье также приводятся примеры использования 
проблемных вопросов и заданий на уроках биологии. 
Ключевые слова 
Проблемная ситуация, познавательная активность, проблемные вопросы, задания, 

усвоение новых знаний, самостоятельный поиск знаний, развитие мыслительных 
способностей. 

 
Любой педагог, который приходит в класс на урок, имеет желание, чтобы школьники, 

сидящие перед ним за партами, хотели было знавать новое, стремились чему - то научиться, 
дискутировали, искали ответы на сложные, но, в то же время, интересные вопросы в рамках 
преподаваемого вами курса, другими словами, чтобы у них уже были сформированы 
познавательные потребности. 
Как правило, многие полагают, что становление рассматриваемых нами потребностей 

должно произойти в процессе обучения к определенному возрасту. Для этого 
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обучающимся необходимо внимательно усваивать учебный материал на уроке (как 
визуально, так и на слух), изучать параграфы с «сухим» изложением информации, работать 
на уроке в режиме «вопросно - ответного» диалога, а также ежедневно корпеть над 
бесконечной вереницей упражнения и т. д. Поэтому и выходит, что наши ожидания не 
совпадают с нашими возможностями. Мы хотим, чтобы обучающиеся демонстрировали 
высокий уровень мотивации и познавательной активности на нашем уроке, а взамен даём 
им только возможность репродуктивной деятельности.  
В настоящее время приоритетной задачей современной школы является работа по 

формированию и становлению у обучающихся конкретной системы учебных действий, а 
также навыков нестандартного подхода к применению получаемого школьниками багажа 
знаний. Кроме того, другим важным направлением в ходе реализации полноценного 
образовательного процесса является развитие у детей научного мировоззрения, а это может 
быть достигнуто только благодаря достаточно высокому уровню мотивированности 
учеников, чему непосредственно способствует в процессе изучения биологии технология 
проблемного обучения [6]. 
Применяя данную образовательную технологию на своих уроках, педагог организует 

работу со школьниками так, чтобы они сумели осуществить в некоторой степени 
индивидуальную научно - поисковую деятельность, тем самым усвоить самостоятельно 
новую для них информацию, а также расширить свой кругозор в данной области. Благодаря 
этому виду обучения дети начинают проявлять активный интерес к исследовательской 
работе, в частности, к проектной деятельности, у них формируется креативное мышление. 
Алгоритм построения процесса обучения с применением данной образовательной 

технологии строится следующим образом: 
• создание проблемной ситуации и постановка проблемы; 
• формулирование обучающимися гипотез и предположений о предполагаемых способах 

разрешения проблемы, их аргументация и выбор наиболее подходящих; 
• эмпирическая проверка выдвинутых школьниками гипотез и предположений; 
• обобщение результатов: усвоение новой информации и её включение в уже 

выстроенную обучающимися систему, закрепление и применение полученных знаний в 
дальнейшем в теории и на практике [6]. 
С целью построения образовательного процесса таким образом, чтобы он развивал у 

школьников желание и, самое главное, умение учиться, необходимо, в первую очередь 
осознать, что же такое учебная потребность, а что под собой подразумевает умение учиться. 
Развитие и формирование так называемой учебной потребности для обучающегося 
обозначает процесс становления у ребёнка субъективной, осознаваемой лично им важности 
и ценности познавательной деятельности.  
Такого школьника интересует и увлекает сам процесс обучения, познания неизвестного. 

Но ему необходимо понимать, в первую очередь, суть этой деятельности, потому что, 
ребёнок всегда желает дойти до истины и, по возможности, самостоятельно, с наименьшим 
участием взрослого в этом процессе, потому что для него это будет, пожалуй, наиболее 
важный результат обучения. А для реализации полноценной познавательной деятельности 
школьника ключевым условием является освоение и закрепление определенной 
совокупности знаний и навыков, которые непосредственно и формируют у обучающегося 
умение учиться. 
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К таким учебным действиям, обязательным в процессе развития познавательной 
деятельности школьников, изучающих биологию, относятся особые навыки и умения 
(универсальные познавательные и коммуникативные действия), а также и определённый 
багаж знаний, что, разумеется, является важнейшей составляющей рассматриваемого нами 
вида деятельности. Однако способ получения и, соответственно, качество получаемой 
учебной информации должны быть иного уровня [6]. 
Непосредственно для реализации данных целей и используется технология проблемного 

обучения: во - первых, чтобы осуществить процесс внедрения познавательной мотивации в 
процесс изучения конкретной темы, развитие определённых навыков; во - вторых, для 
разработки критериев, в ходе освоения которых у школьников сформируются 
познавательные действия; в - третьих, использование технологии проблемного обучения на 
уроках биологии, как и на уроках по другим дисциплинам, способствует организации 
усвоения обучающимися понятий, теорий и законов, которые в перспективе послужат для 
обучающихся хорошим средством постижения актуальной информации, способной помочь 
им сложить в собственном представлении полноценную научную картину по той или иной 
изучаемой дисциплине. 
Выше перечисленные факты, характеризующие сущность организации процесса 

обучения в настоящее время в полной мере могут быть реализованы в процессе внедрения 
технологии проблемного обучения. Однако не всякий учитель умеет грамотно применять 
данный «педагогический инструмент», вследствие чего он попросту уклоняется от 
применения этой технологии, указывая главными причинами нежелание и неготовность 
обучающихся осуществлять работу на уроке в таком режиме, на нехватку академических 
учебных часов или невозможность применять данную технологию в процессе изучения 
конкретных образовательных единиц [3]. 
Кроме того, отказ от применения технологии проблемного обучения происходит и по 

вполне объективным поводам. Использование данного дидактического приёма на практике 
в действительности является очень затратным, отнимающим большое количество времени. 
В конечном итоге это приводит к невозможности построить образовательный процесс 
продуктивно, так как школьникам приходится сталкиваться с необходимостью решения 
проблемных заданий в первый раз только в старших классах (восьмом, девятом классе). А 
уже к этому периоду школьного обучения у них устанавливаются осознанная система и 
стиль учебной деятельности репродуктивного характера, а переход на продуктивные 
средства работы становится затруднительным, и вызывает у обучающихся негативную 
реакцию и нежелание работать с проблемным заданием [4]. 
Действенность рассматриваемой нами педагогической технологии осуществляется 

благодаря значительному объёму пропедевтической работы учителя - предметника. Во - 
первых, необходимо принимать во внимание тот факт, что применение технологии 
проблемного обучения будет являться эффективным в процессе освоения школьниками 
учебного материала, характеризующегося высоким уровнем обобщенности. Кроме того, 
сюда входят понятия, законы, теории, либо некие наиболее универсальные учебные 
действия. Следовательно, первостепенным этапом формирования такого вида работы на 
уроке может послужить отбор и актуализация тех понятий курса, качественное изучение 
которых станет в дальнейшем условием продуктивного обучения по данному предмету. 
Также необходимо обозначить алгоритм усвоения выделенных понятий, тем самым создав 
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определённую структуру, соответствующую схеме «от общего к частному». Например, в 
разделе «Человек» данной дисциплины в качестве понятий, подходящих для изучения в 
проблемном аспекте могут быть включены понятия живого организма как 
саморегулирующейся системы, гомеостаза как постоянства показателей внутренней среды 
организма, феномен саморегуляции как процесса автоматического поддержания этого 
постоянства. Во - вторых, качество применения данной технологии в образовательном 
процессе непосредственно подчиняется таким факторам как системность её применения и 
возраста обучающихся [5]. 
Система использования в учебной практике проблемного обучения вовсе не указывает 

на тот факт, что его элементы необходимо применять как можно чаще и в большем объёме. 
Во - первых, однообразность в деятельности очень скоро наскучит учащимся, а во - вторых 
– может быть впустую потрачено недопустимо много времени, отводимого на изучение и 
закрепление материала по предмету. Это обуславливается полнотой наличия в реализуемом 
педагогом курсе общих понятий и законов. Проблемных заданий может быть достаточно 
много в разделе «Растения», «Животные», «Человек» и других. Элементы проблемного 
обучения важно применять учителю в своей работе именно тогда, когда необходимо 
поспособствовать усвоению обучающимися ключевых понятий, законов, теорий, 
определяющих огромный спектр явлений и фактов о живой природе. Так, в теме «Введение 
в экологию» в разделе «Общая биология» проблемные задания применяются для 
формулировки определений таких понятий как «биогеоценоз», «экологическая система», 
«пищевая цепь». Вместе с тем формулирование более узких понятий («пастбищная 
пищевая цепь», «хищники», «симбиоз» и др.) может быть реализовано уже с помощью 
учебника. [2]. 
Не менее значимый аспект успешной реализации технологии проблемного обучения – 

это составление проблемных заданий, необходимых для перехода обучающихся на уровень 
решения проблемных вопросов в рамках изучения ими биологии. Зачастую педагоги 
полагают, что проблемным можно считать каждый вопрос, который создаёт минимальные 
трудности у учащихся. Однако это является ошибочным мнением и препятствует 
полноценной реализации данной инновационной педагогической технологии в 
образовательном пространстве современной школы. Такой взгляд на проблемный вопрос 
только лишь приводит к потере сущности самого проблемного обучения и вполне 
закономерно ведёт к исчезновению всех реально возможных эффективных результатов. 
В соответствии с содержанием материала, предполагаемого учебной программой по 

предмету, психологических и возрастных особенностей обучающихся сформулируем ряд 
способов создания проблемных ситуаций. 

1. Способ аналогий. Применяя данный приём, необходимо опираться или на уже 
имеющийся у обучающихся жизненный опыт, или пытаться актуализировать ранее 
приобретённые знания и умения для решения новых задач. 

2. Индуктивный, аналитико - синтетический способ. Обучающиеся самостоятельно 
изучают научные тезисы и исследуют биологические процессы, формулируя 
установленные ими факты и делая на их основе определённые выводы. Например, при 
рассмотрении темы «Лишайники» учащиеся из повествования педагога открывают для 
себя, что на протяжении продолжительного времени исследователи полагали, что 
лишайники – это самое обыкновенное растение и относили их к классификационной 
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группе мхов. И только лишь в 1867г. русские естествоиспытатели А.С. Фаминцын и О.В. 
Баронецкий смогли достоверно установить, что зелёные клетки принадлежат лишайнику 
ксанории и определить, что они способны не только поддерживать жизнедеятельность вне 
тела лишайника, но и размножаться делением и спорами. В соответствии с данными 
фактами был сделан следующий вывод: зелёные клетки лишайника – самостоятельные 
растения, водоросли. Отсюда может быть составлена проблемная задача следующим 
образом: что же такое лишайники? К какой группе растений их нужно было отнести?[1] 

3. Определение факторов, обусловливающих то или иное изучаемое явление, на 
основании выполненных опытов и анализа рассматриваемого учебного материала. 
Приведём примеры таких заданий. Около трёх веков назад ученый Ван Гельмонт проводил 
такой опыт: он поместил в горшок вместимостью 80 кг землю и вместе с ней ветку ивы, 
которую предварительно взвесил. Ива росла 5 лет, не получая никакого питания извне, её 
только поливали водой, лишённой минеральных солей. Осуществив повторное 
взвешивание ивы через 5 лет, ученый обнаружил, что масса ивы увеличилась на 65 кг, а 
масса земли в горшке уменьшился всего на 50г. Почему произошло такое явление? 
Амёб поместили в две колбы: одну с ключевой водой, а другую с кипячёной. В одной из 

колб спустя некоторое время амёбы погибли. Как вы объясните, почему в одной из колб 
погибли амёбы? 

4. Постановка проблемного вопроса. Данный способ применяется в том случае, когда для 
решения проблемы и освоения новых знаний необходимо нестандартное применение 
какого - либо ранее изученного принципа или закономерности [2]. 
Примеры заданий: 
Почему у зародыша птицы закладываются жаберные щели, если газообмен идет через 

скорлупу яйца, а не через них? 
Почему при стирке белья, пилке дров более задействованы руки, а сильнее всего устает 

спина? 
Почему для врача довольно важным является знать, кем является человек – правшой или 

левшой? 
5. Сообщение парадоксального факта, выдвижение гипотез, предположений. 
1) В XX веке на одном из островов Атлантического океана вспыхнула эпидемия кори, 

которую была завезена человеком, заразившемся в Европе. Из 7 - ми тысячного населения 
остались здоровыми только 98 долгожителей, переболевшие корью 65 лет назад. 

2) В 1967 году молодым хирургом из Кейптауна Кристианом Барнардом была впервые в 
мире проведена операция по пересадке сердца от одного человека другому. 
Трансплантация проводилась в стерильных условиях, опытным врачом - профессионалом. 
Однако произошло отторжение пересаженного органа, и спасти жизнь пациента не удалось. 
Как ни парадоксально, но эти два факта связаны между собой. Как именно? 
Истребление в лесу хищных птиц первоначально привело к увеличению численности 

других птиц, а затем их число резко сократилось. Объясните причины данного явления [1]. 
6. Формулирование проблемной ситуации на основании высказывания учёного. 
Известный путешественник и естествоиспытатель А. Гумбольдт полагал, что «человеку 

предшествуют леса, а сопровождают пустыни». Почему такое утверждение выдвинул 
учёный? 
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7. Сообщение противоположных точек зрения на один и тот же факт. Проблемное 
обучение может быть связано с подчеркиванием противоречивых, полярных положений, 
имеющихся в содержании учебного материала, и их изложении обучающимся: 
Рассудите спор: Известно, что даже при небольшой мышечной работе артериальное 

давление возрастает. 1 - й ученик: «Это происходит потому, что работающие мышцы 
выделяют в кровь вещества, влияющие на просвет сосудов». 2 - й ученик: «Когда мозг 
посылает к мышцам сигналы, заставляющие их работать, он одновременно посылает 
сигналы к сосудам, меняющим кровяное давление». Кто прав в споре? [5] 

 8. По мере развития учащихся может применяться и такой способ проблемного 
обучения, когда учащимся предлагается самим найти в излагаемом учителем материале 
познавательную проблему, четко сформулировать ее и аргументировать ее решение [4]. 
Итак, применение проблемных ситуаций способствует созданию осознанного 

препятствия для учащегося, преодоление которого требует поиска нестандартных решений, 
заставляет ученика мыслить креативно, творчески подходить к такого рода заданиям, 
дискутировать, радоваться каждому верному решению, открывать для себя новое в, 
казалось бы, хорошо изученном вопросе, что способствует формированию активного 
познавательного интереса к предмету. 
Такой способ подачи нового учебного материала укрепляет у учащихся интерес к 

учению, повышает любознательность и пытливость в осмыслении изучаемых вопросов. На 
уроке создается своеобразная психологическая «ситуация ожидания» (установка), когда 
учащиеся положительно настраивают себя на восприятие новых знаний и стремятся к 
глубокому усвоению изучаемого материала. Манера учителя детализировать и 
конкретизировать материал учебника побуждает школьников глубже вдумываться в 
усваиваемые знания, рождает множество вопросов. 
Биологические задачи различного характера вызывают у школьников живой интерес, 

создают благоприятный эмоциональный фон. Они способствуют активизации 
мыслительной деятельности обучаемых, развитию логического мышления, познавательной 
самостоятельности и в итоге формированию и развитию познавательного интереса к 
биологии. У учащихся в ходе их решения возникают вопросы, которые свидетельствуют об 
умственной активности, о стремлении узнать больше, что является показателем 
развивающегося познавательного интереса к биологии. 
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Аннотация 
Современные тенденции развития образования требует новые технологии и подходы к 

осуществлению образовательного процесса. В век информатизации общества актуально 
использовать для обучения дистанционные технологии. Один из сервисов, применяющий 
такую технологию в образовательных целях, является Google.  
Ключевые слова 
Google Class, обучение, образовательных процесс, сервис, дистанционные технологии. 
Abstract 
Current trends in the development of education require new technologies and approaches to the 

general educational process. In teaching informatization of society, it is important to use distance 
technologies for learning. One of the services that uses this technology for educational purposes is 
Google. 

Keywords 
Google Class, training, educational process, service, distance technologies. 
 
Одним из основных свойств современного образования является его доступность для 

каждого желающего. Для обеспечения этого условия используются информационные и 
коммуникационные технология (ИКТ). Мобильные гаджеты и наличие сети Интернет 
позволяют в комфортных условиях проходить обучение. Такой вид обучения с 
применением ИКТ называется дистанционное.  
Различают два вида дистанционного обучения: on - line и off - line. К on - line относятся 

чаты, видео - чаты, телеконференции, вебинары и т.п., что понимает обучение в реальном 
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времени и подключение к системе не менее одного собеседника, помимо преподавателя для 
организации занятия. К off - line относятся форумы, Интернет - конференции, электронная 
почта, мессенджеры и т.п. В таких системах сообщения сохраняются после выхода адресата 
из системы, что позволяет при следующем подключении прочесть содержание письма.  
Разработчики сервиса Google предложили свою образовательную платформу Google 

Class. Все пользователи после прохождения процедуры регистрации в системе своего 
почтового аккаунта имеют возможность пользоваться сервисом бесплатно [2]. В самой 
системе пользователи могут переписываться между собой, комментировать работы других 
учеников. 
Пользователь - учитель на базе платформы организует свой курс, в который добавляет 

ряд заданий для их выполнения пользователями - учениками в удобное время и месте. 
Учитель загружает задания на свой Google Диск или Google Документы [1]. Обучающиеся 
дистанционно выполняют задания и отправляют результат на оценивание преподавателю. 
Сервис удобен для обеспечения инклюзивного образования, где не все обучающиеся могут 
проходить очное обучение в силу медицинских ограничений. 
Преимущества использования курса: 
 Простой интерфейс, удобный для наполнения необходимым контентом. 

Организатор курса может приглашать других участников для обеспечения 
образовательного процесса. 

 Доступ к курсу в удобное время для обучающихся.  
 Достоверная информация о всех участников обучения. Только зарегистрированные 

пользователи в системе Google могут получить доступ к обучению. Для этого 
преподаватель отправляет новому участнику специальный код доступа к курсу.  

 Экономия бумажного ресурса.  
 Коммуникация между всеми участниками образовательного процесса. Ученики 

могут обмениваться между собой сообщениями и материалами, комментировать друг 
друга, общаться по электронной почте. Информация о сданных работах постоянно 
обновляется, что позволяет преподавателям оперативно проверять задания, ставить оценки 
и добавлять комментарии [1]. 

 Интеграция с другими сервисами системы Google, такие как Google Диском, 
Документами, Календарем, Формами и Gmail. 
Минусам сервиса являются наличие сети Интернет, без которой нет подключения к 

сервису, и необходимость современного программного и аппаратного оборудования. 
Google Class можно бесплатно использовать учебным заведениям, некоммерческим 

организациям и частным лицам для осуществления учебной деятельности без размещения 
рекламы, а материалы и данные учащихся не используются в рекламных целях [1].  
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Аннотация: в статье рассматриваются специфика и особенности слухоречевой памяти у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Выявлены определенные трудности, 
которые проявляются в затруднении удержания словесных следов, вносимых смысловой их 
организацией; трудностях актуализации нужного слова, интерферирующего влияния 
предыдущей информации. Установлено, что слухо - речевая память детей с общим 
недоразвитием речи обладает такими особенностями как: замедленность, непрочность и 
неточность воспроизведения информации. 

 
Ключевые слова: старшие дошкольники, общее недоразвитие речи, память, 

слухоречевая память. 
 
В настоящее время одним из вариантов часто встречающегося отклоняющегося развития 

в дошкольном возрасте, среди речевых нарушений является общее недоразвитие речи 
(ОНР), различные сложные речевые расстройства, которое характеризуется 
несформированностью всех средств языка (7). 
Рассматривая речевые нарушения у детей Т.И. Дубровина, С.О. Лебедева, И.Ю. 

Левченко, Н.П. Чурсина и др. указывали на их взаимосвязь с состоянием других высших 
психических функций, в том числе и памятью (2,3,4,7).  
В своих исследованиях А.В. Астаева, Д.И. Воронкова, М.Б. Королева отмечают 

особенности мнестической деятельности у дошкольников с ОНР, а именно нарушение 
слухоречевой памяти, которое проявляется в низкой продуктивности запоминания (1). 
Г.Ф. Ходаковская и др. характеризуя мнестические особенности детей с ОНР указывают 

на низкий объем слухового запоминания, быстрое забывание и стирание полученной 
информации, разнообразные ошибки воспроизведения (5). 
Данные особенности авторы связывают с одной стороны с функциональной незрелостью 

III структурно функционального блока мозга (по А.Р. Лурия), несформированностью 
фактора контроля и регуляции деятельности, с другой стороны дисфункцией II структурно 
функционального блока мозга, что определяет несформированность функционального 
приёма и обработки слухоречевой информации (1, 5). 
Таким образом, процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации у 

дошкольников с ОНР имеют свои особенности. 
Для изучения особенностей слухоречевой памяти у старших дошкольников с ОНР, нами 

было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 25 старших 
дошкольников с заключением: общее недоразвитие речи (III уровень речевого развития). 
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Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода, структурное 
подразделение "Детский сад". 
Для изучения процессов запоминания слухоречевой информации детям были 

предложены следующие диагностические пробы: повторение отдельных слов и серий слов 
по словесной инструкции (непосредственное и отсроченное воспроизведение); 
запоминание групп слов; запоминание двух смысловых рядов; запоминание и повторение 
фраз (непосредственное, отсроченное, воспроизведение после паузы, заполненной 
беседой); запоминание пар фраз (непосредственное и отсроченное воспроизведение), 
разработанные Л.С. Цветковой (6). Результаты исследования слухоречевой памяти у 
дошкольников с общим недоразвитием речи представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Среднее значение допущенных ошибок старшими дошкольниками 
с ОНР при обследовании слухоречевой памяти, ( % ) 

параметр
ы 
анализа 

повторение запоминание 
отдельных 
слов 

серий 
слов 

групп 
слов 

двух 
смысловых 
рядов 

повторени
е фраз 

пар 
фраз 

дети с 
ОНР 

2 0 27 5 25 34 

 
При непосредственном воспроизведении отдельных слов, дети с ОНР допускали 

незначительное количество ошибок. Выявлено наличие интерферирующего влияния 
предыдущей информации, старшие дошкольники воспроизводили слова только второй 
группы (ретроактивное торможение). 
При выполнении задания на повторение серий слов детьми с ОНР ошибок выявлено не 

было, все дошкольники справились с заданием. 
Значительное количество ошибок допускают дошкольники при выполнении задание на 

запоминание групп слов, не могут самостоятельно в полном объёме и заданной 
последовательности повторить серию слов после двух повторений. У данной группы детей 
нарушался порядок воспроизведения слов, дети максимально называли три слова второй 
группы, 1 - 2 слова из каждой группы. Наблюдались смешения - слов из двух групп. 
Привнесения слов из других заданий, выполняемых детьми прежде (дом, стол, игла). 
При запоминании двух смысловых рядов, так же выявлено незначительное количество 

ошибок. Наиболее распространенная ошибка, повторение последнего предложения. 
Выполнение задания на запоминание и повторение фраз дошкольникам с ОНР давалось 

наиболее сложно, дети справлялись с непосредственным повторением фразы, повторение 
фразы через 10 сек, после паузы было недостаточно точным, дети опускали имя 
прилагательное (новый) и обстоятельство (сегодня), таким образом, происходило усечение 
фразы до 4 слов из 6. Повторение фразы после паузы заполненной беседой так же вызывало 
трудности, происходили вербальные замены слов (вымыть - помыть), 
Еще более сложным для детей с ОНР оказалось задание на запоминание пар фраз. В 

процессе воспроизведения дети допускали разного рода ошибки и не смогли полностью 
выполнить данное задание. Большинство дошкольников при непосредственном повторении 
справились с заданием, типичными ошибками были: повторение только одного 
предложения, пропуски предлогов, существительных, прилагательных иногда глаголов. 
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Допускали следующие ошибки при отсроченном повторении, выявлялось сокращение 
длины предложения; перестановка слов в предложении, замена ассоциативно близких слов 
(ель - дерево, дятел - птица), что позволяет нам отметить трудности актуализации нужного 
слова, наличие побочные ассоциаций, ошибки в управлении и согласовании слов.  
Таким образом, все выявленные нами особенности говорят о необходимости проведения 

целенаправленной и дифференцированной работы по развитию слухоречевой памяти, 
которая направлена на увеличение объема непосредственного запоминания и 
кратковременной слухо - речевой памяти, объема максимально доступного для 
запоминания словесного материала и эффективности скорости запоминания, что позволит 
увеличить объем отсроченного воспроизведения. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены процессы физического воспитания, здоровьесбережения в 

образовании. Затронута тема о решении проблем создания здоровьесберегающих условий 
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обучения и с какими противоречиями они сталкиваются. Анализируется вопрос о 
эффективности управления физическим воспитанием, что необходимо для этого 
сформировать. Рассмотрены цели образовательных учреждений на сегодняшний день и 
применяемые средства для их достижения. 
Ключевые слова: ЗОЖ (здоровый образ жизни), образование, здоровьесбережение, 

педагогические условия. 
 
Стремительно развивающееся современное общество все настоятельнее требует от 

сферы образования всестороннего развития личности. Таким результатом сегодня 
необходимо считать не только высокие интеллектуальные достижения подрастающего 
поколения, но и сохранение в образовательном процессе здоровья и физического развития 
всех участников процесса. Обучающиеся проводят в школе значительную часть дня, и 
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но 
и педагогов. 
Управление процессами физического воспитания, здоровьесбережения в образовании 

сегодня представляет собой актуальную проблему, так как оно связано с множеством 
противоречий и не только объективных (экологических, политических, экономических), но 
и субъективных, находящихся внутри существующей образовательной системы, в 
особенностях деятельности конкретных участников образовательного пространства. 
Решение проблемы создания здоровьесберегающих условий обучения воспитанников 

сталкивается с рядом объективных противоречий, сдерживающих реализацию 
потенциальных возможностей в заданном направлении: 

- социально - педагогического характера: между необходимостью формирования 
культуры здорового образа жизни у детей и недостаточной разработанностью проблемы 
определения организационно - педагогических условий формирования культуры ЗОЖ 
воспитанников школ, гимназий и т.п. ; 

- научно - методического характера: между требованиями к профессиональной 
компетенции педагогических кадров по реализации здоровьесберегающих начал 
образовательного процесса и их способностью проектировать и систематизировать на 
практике здоровьесберегающие образовательные технологии. 
Эффективное управление физическим воспитанием в школах, гимназиях и т.п. может 

значительно повысить уровень физического воспитания учащихся, если: 
- определить управленческую компетентность здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации; 
- сформировать целенаправленную систему взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 
- создать условия для двигательной активности, эмоционального, интеллектуального и 

социально - нравственного здоровья ребенка; 
- рационально организовать предметно - развивающую среду; 
- совместно с медицинским персоналом проводить профилактическую и 

оздоровительную работу. 
Сохранение здоровья является одной из глобальных проблем всего человечества, 

особенно остро этот вопрос стоит по отношению к подрастающему поколению. Однако, 
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как показывает практика, заставить кого - либо сохранять свое здоровье невозможно, 
навязать эту позицию нельзя. 
Создание в учреждении условий для формирования культуры здорового образа жизни 

всех участников образовательного процесса — это одна из долговременных целей 
образования: 

1. Организационные меры. 
2. Дидактические средства. 
3. Педагогические средства. 
Система образования вполне способна формировать культуру здоровой жизни: обучать 

здоровью, развивать навыки здоровой жизни, воспитывать здорового человека. Для этого 
оптимальным вариантом будет разработка и внедрение комплексных мероприятий по 
формированию культуры здорового образа жизни в рамках системного подхода. 
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СЦЕНАРИЙ ПИСЬМЕННОЙ ДИСКУССИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССЕ 
 

Аннотация: в статье автор раскрывает понятие дискуссии, особое внимание уделено 
письменной дискуссии. Автор представляет разработанный сценарий письменной 
дискуссии на уроках русского языка в 3 классе по программе «Гармония» автор М.С. 
Соловейчик. В сенарии представлен текст и предложена ученикам дискуссия в виде 
вопроса «Подумай, в тексте говорится о признаках предмета, о его действиях или дается 
оценка?». 
Ключевые слова: дискуссия, текст, признак предмета, действия предмета. 
 
Дискуссия — это спор по правилам не для того, чтобы переспорить и навязать свое 

мнение, а чтобы вместе с товарищами найти истину, решить проблему. 
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Письменная дискуссия является переходной формой между устной дискуссией, 
характерной для самых младших классов, и развитыми формами самообучения, 
опирающегося на различные тексты. На переходном этапе образования ученики учатся 
письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, 
выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором 
письменного текста в ситуации, когда автор может ответить читателю. 
Представляем разработанный и проведенный сценарий письменной дискуссии в 3 

классе, УМК «Гармония», автор М.С. Соловейчик. 
Тема урока: Оцениваем, описываем, повествуем. 
Предметные УУД 
 - Познакомить учащихся с различными типами речи (оценивание, описывание, 

повествование), учить определять типы речи в тексте. 
Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД: 
 - Планирование своего действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 - Умение учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
Познавательные УУД: 
 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 
 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД: 
 - Умение задавать вопросы; 
 - Умение контролировать действия партнера; 
 - Умение использовать речь для регуляции своего действия; 
Личностные результаты: 
 - Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 
 - Учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу. 
Хяд урока: 
1 Этап. Подумай сам и напиши. 
Прочитай текст. Подчеркни слово, которое подскажет, о ком он. Подумай, в тексте 

говорится о признаках предмета, о его действиях или дается оценка? 
Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, другой. Скок, скок... 

Прямо к двери, через порог - и на улицу. Только деревянные подошвы застучали по 
камням. 
К нам на урок пришли Маша и Миша (учитель фигурки персонажей прикрепляет к 

доске) 
Маша считает, что в тексте говорится о признаках предмета. 
Миша считает, что в тексте говорится о действиях предмета. 
У: А как считаете вы? 
Учитель раздает маленькие листочки, на которых написано: «Я считаю, что…». 
У: Сейчас на листочках вы запишете то, как считаете вы. Может вы добавите от себя что 

- то новое. 
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У: Сейчас я заберу ваши листочки, а на следующем уроке мы с вами продолжим работу 
и узнаем, какой вариант оказался верным. 

2 Этап. Вот как мы думали. 
У: На прошлом уроке мы с вами читали текст, вы определяли о ком он, выслушали 

версии Пети и Саши, потом вы сами написали на маленьких листочках свое мнение. 
И так, сейчас вы все версии увидите сами: 
1.Я считаю, что права Маша, потому что в тексте говорится о тонких ножках Буратино, о 

деревянных подошвах. 
2.Я считаю, что прав Миша, потому что в тексте говорится о Буратино, который шагнул, 

скок - скок (прыгал). 
3.Я считаю, что в тексте дается оценка предмету (ребенок поясняет). 
4.Я считаю, что обе версии правильные, так как в тексте говорится и о действиях, и о 

признаках предмета. 
3 Этап. Давайте пообсуждаем вместе. 
У: Как вы думаете, какие версии неправильные? 
Д: Вариант, где дается оценка предмету. 
У: Почему вы так решили? 
Д: Потому что в тексте не дается оценки действиям предмета. 
У: Вычеркиваем данную версию. 
У: Какую версию еще уберем? 
Д: Что оба варианта правильные. 
У: Почему? 
Д: Потому что признаки даются разных предметов. А главный персонаж у нас один. 
У: И как вы думаете, один ли вариант мы сейчас вычеркиваем? 
Д: два варианта (1 и 4) 
У: Вы правильно решили, мы с вами сейчас узнаем, что в речи мы создаем разные 

тексты. Обратимся к учебнику. 
4 Этап. Подведем итоги. 
У: Ребята, сейчас я вам раздам листочки, вам нужно продолжить предложения. 
«Я понял( - а)…» 
«Мне было интересно, потому что…» 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
БАЗОВОЙ ОПОРНОЙ ШКОЛЫ РАН 

 
Аннотация 
 С 1 сентября 2019 года Гимназия №1 в числе лучших 110 российских школ в 32 

регионах России поменяет качественный статус на базовую опорную школу Российской 
академии наук. Цель этого амбициозного – в лучшем понимании слова – проекта РАН и 
Министерства просвещения связана с воспитанием интереса школьников, прежде всего, к 
математическим и естественным наукам. Вопросы качественного обновления 
гимназической системы рассмотрены в статье. 
Ключевые слова: 
Российская академия наук (РАН), модель базовой опорной школы РАН, профили 

обучения, эмоциональный интеллект, проектная деятельность 
 

 «Базовые школы РАН» – совместный проект Российской академии наук и 
Министерства просвещения (список школ, соответстующих параметрам обучения 
будущих учёных, утверждён на заседании Комиссии РАН по научно - 
организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1). С 
инициативой создания в регионах базовых школ РАН к Президенту РФ В.В. Путину 
обратился Президент Российской академии наук А.М. Сергеев, а Минпросвещения 
России поддержало эту инициативу. 
Ежегодно России нужно примерно 10 тыс. тех, кто приходит в науку. Ожидается, 

что организация базовых школ РАН увеличит приток в науку талантливых детей, 
позволит воспитать новое поколение российских учёных. Цель создания указанных 
школ – максимально благоприятные условия для выявления и обучения 
талантливых детей, их ориентация на успешную карьеру в области науки и высоких 
технологий, что, несомненно, послужит развитию интеллектуального потенциала и 
города, и региона, и страны в целом. Так, наша Гимназия через отборочные 
испытания ждёт школьников всей Южно - Башкортостанской агломерации. 
РАН рассматривает шесть моделей своих базовых школ: профильная школа, 

школа с углублённым изучением отдельных предметов на всех уровнях обучения, 
школа - лаборатория, школа при университете (научной организации), школа - 
ресурсный (сетевой) центр, смешанная модель. Имея более чем 30 - летний опыт 
многопрофильного обучения (обучение по 4 - 5 профилям), 33 - летний «стаж» 
углублённого обучения английскому языку во 2 - 11 классах; наработанные связи с 
БашГУ и Академией наук Республики Башкортостан в сфере организации 
Российской научно - практической конференции «Ломоносовские чтения», где 
ежегодно встречается более 1тыс. юных исследователей; учитывая наш огромный 
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интерес к современным лабораториям – путь был определён всей логикой развития 
Гимназии: ничего не ломая, будем использовать всё лучшее, что у нас есть! 
Конечно, смешанная модель (при этом открытие нового востребованного профиля). 
Для отбора подобные школы должны были не только показывать достижения 

школьников в олимпиадах и исследовательской деятельности, использовать ресурсы 
научно - практических площадок Академии наук и университетов, иметь опыт 
организации профильного обучения, но и, прежде всего, обладать значительным 
кадровым потенциалом для формирования исследовательских умений 
обучающихся, развития у них основ научной деятельности. В Гимназии работает 7 
кандидатов наук, ещё 7 в аспирантуре. Более того, и многие выпускники гимназии – 
уже остепенённые учёные. 
На сегодняшний день определено три ключевых направления деятельности 

базовых школ РАН: 1.Повышение качества образования и его доступности для 
обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений 
науки. Для обучающихся предложены профильные учебные курсы и факультативы; 
курсы внеурочной деятельности исследовательской направленности; консультации 
ведущих учёных; научно - популярные и образовательные проекты и сетевые 
лектории по исследовательской и творческой деятельности; другие формы. 
2.Повышение квалификации педагогических работников. 3. Укрепление 
материально - технической базы. 
Конечно, в любую эпоху перемен первый вопрос – что с учениками этих школ? 

Как сообщила Министр просвещения России О.Ю. Васильева, «уже обучающихся в 
опорных школах РАН детей отсеивать никто не будет». Для них «организуют 
классы с углублённым преподаванием отдельных предметов». А что с учителями? 
Конечно, учиться и учиться! Для педагогических работников базовых школ со 
стороны РАН будут предложены информационные и обучающие семинары, мастер - 
классы и консультации; курсы повышения квалификации (КПК), 
предусматривающие рассмотрение сложных научных понятий и современных 
научных открытий (включая он - лайн и сетевые курсы); новые методы обучения и 
образовательные технологии и другие формы.  
Предполагается, что, организация базовых школ РАН увеличит приток в науку 

талантливых детей, прежде всего в области математических и естественных наук (но 
мы чётко осознаём значимость развития эмоционального интеллекта: 
прогимназисты должны прочувствовать себя в разных творческих сферах, в том 
числе и в научной – проектирование, моделирование, исследование и т.д.). Базовые 
школы РАН станут центрами, сотрудничающими с университетами и 
предприятиями; обеспечивающими возможность вовлечения школьников в 
исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами. По 
словам президента РАН и министра просвещения, данный проект позволит 
существенно повысить уровень школьного образования. Для нас тоже важно, что 
гимназическое образование станет современным, технологически ёмким, 
востребованным. 

© О.В. Шаталова 2019 
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Известно, что основным объектом охраны труда и промышленной безопасности 

является человек, и его производственная среда. Дисциплины охрана труда и 
промышленная безопасность на сегодняшний день представляют собой слаженную 
систему законодательных актов, которые безусловно обновляются ежегодно, а 
также социально - экономических, организационных, технических, лечебно - 
профилактических мероприятий, которые как правило призваны обеспечить 
безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда 
с минимизацией несчастных случаев на производстве. 

 
Ключевые слова: 
Охрана труда, промышленная безопасность, дисциплина, здоровье, человек, 

производство. 
 
Известно, что специалисты, занятые в сфере охраны труда и промышленной 

безопасности, особенно в нефтехимической промышленности, как правило 
призваны выявлять и изучать всевозможные причины возникновения несчастных 
случаев на производстве, профессиональные заболевания, аварии, взрывы, пожары, 
и несомненно разрабатывают систему мероприятий и требований с целью 
устранения вышеперечисленных причин, а также создание безопасных, 
благоприятных для работника здоровых условий труда. 
Также вопросы охраны труда и промышленной безопасности неразрывно связаны 

с решением вопросов охраны окружающей среды, если речь идет о 
нефтехимическом производстве. Особенная сложность перед охраной труда и 
промышленной безопасностью требует применения на практике достижений, а 
также выводов многих научных дисциплин, которые, как правило, прямо или 
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косвенно взаимосвязаны с решением проблемы создания здоровых и безопасных 
условий труда с сокращением численности производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний [1]. 
Безусловно, известно, что, при разработке требований и обновлений вопросов по 

производственной санитарии применяют результаты исследований ряда 
медицинских, а также биологических дисциплин. 
Также особая тесная связь прослеживается между дисциплинами охрана труда и 

промышленная безопасность, особенно в нефтехимической промышленности, так 
как затрагивает вопросы по научной организации труда в данной области, 
эргономикой, инженерной психологией, а также технической эстетикой.  
На сегодняшний день, благоприятных успех с минимизацией несчастных случаев 

на нефтехимическом производстве связан с решением ряда глобальных вопросов по 
проблеме охраны труда и промышленной безопасности в большей степени, которые 
зависят от качества подготовки самих специалистов в данной области учебными 
заведениями нашей страны в целом, а также от их умения принимать на практике 
правильные решения в сложных и изменчивых условиях современного производства 
нефтехимической промышленности. 
Помимо этого, согласно ГОСТ 12.0.002 - 80 (с изм. от 12.09.2018 г.) понятие 

«Охрана труда» - определяется как система обновляемых законодательных актов в 
данной области по определенным отраслям промышленности.  
Также стоит отметить, что человеческая деятельность нефтехимической 

промышленности потенциально опасна. Следовательно, данной аксиоме, стоит 
отметить, что охрана труда и промышленная безопасность направлены на 
достижение абсолютной безопасности, но данный факт, к сожалению не возможен в 
силу того, что человек постоянно соприкасается с различного рода опасностями в 
разной степени их вероятности [1].  
Вследствие, вышеизложенного, следует отметить, что охрана труда и 

промышленная безопасность нефтехимической промышленности направлены на 
решение четырех основных задач: 1) идентификация опасных и вредных 
производственных факторов окружающей среды, их нормирование и определение 
уровня опасности их возникновения; 2) разработка соответствующих технических 
мероприятий и средств защиты от опасных и вредных производственных факторов; 
3) разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда и 
управление охраной труда на предприятии; 4) подготовка персонала, технических 
средств защиты к действиям в условиях появления опасностей. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
Основной целью охраны труда и промышленной безопасности являются создание 

благоприятных, а также безопасных условий труда на производстве, которые, как правило, 
достигаются путем совершенствования технологических элементов производства любой 
отрасли промышленности, за счет обучения и развития производственных навыков 
будущих специалистов. В данной статье рассмотрим основную цель управления охраной 
труда и промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем заводе. 

 
Ключевые слова: 
Охрана труда, промышленная безопасность, условия труда, жизнь, здоровье 
 
На сегодняшний день, основными направлениями государственной политики в области 

охраны труда и промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем заводе являются 
следующие факторы [1]: 

1) Обеспечение приоритета сохранения жизни, а также здоровья работников на 
нефтеперерабатывающем заводе, с целью усовершенствования технологического 
оборудования, и предоставления работникам средств индивидуальной и коллективной 
защиты. 

2) Принятие, а также реализация федеральных законов в области охраны труда и 
промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем заводе и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации с последними вносимыми изменениями, а также 
целевых федеральных, отраслевых, территориальных программ по улучшению условий 
охраны труда и промышленной безопасности в нефтяной отрасли промышленности. 

3) Государственное управление охраной труда и промышленной безопасности в 
нефтяной отрасли промышленности. 

4) Государственный контроль за соблюдением охраны труда и промышленной 
безопасности в нефтяной отрасли промышленности. 
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5) Расследование несчастных случаев на нефтеперерабатывающем заводе, а также 
профессиональных заболеваний. 

6) Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда и промышленной безопасности на 
нефтеперерабатывающем заводе. 

7) Защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве, а также имеющих профессиональные заболевания в нефтяной отрасли 
промышленности. 

8) Установление и своевременная выплата компенсаций за тяжелую работу и работу в 
сложившихся на данный момент условиях, при которых вредные или опасные воздействия 
в процессе труда нефтяной отрасли промышленности неустранимы. 

9) Своевременная координация деятельности в области охраны труда и 
промышленной безопасности, в области охраны окружающей среды, а также других видов 
экономической, социальной деятельности в области нефтепереработки. 

10) Распространение передового опыта работы по улучшению условий труда в 
нефтяной промышленности. 

11) Подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда и 
промышленной безопасности в нефтяной отрасли. 

12) Плановая организация статистических отчетов об условиях охраны труда и 
промышленной безопасности на нефтеперерабатывающих заводах, о производственном 
травматизме, профессиональных заболеваниях и пр. 

13) Международное сотрудничество в области охраны труда и промышленной 
безопасности в нефтеперерабатывающей отрасли промышленности (съезды, симпозиумы, 
выставки, конференции, стажировки). 

14) Установление порядка качественными средствами индивидуальной и коллективной 
защиты и др. 
Все вышеперечисленные направления постоянно обновляются и совершенствуются, для 

слаженной работы без причинения вреда жизни и здоровья работникам в нефтяной отрасли 
промышленности [1]. 
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Аннотация 
В психологии чрезмерное беспокойство о своей внешности и неудовлетворенность 

незначительным признаком (дефектом) своего тела называют дисморфофобией. 
Дисморфофобия является психическим расстройством. Несмотря на то, что заболевание 

довольно распространенное, на данный момент оно недостаточно изучено. 
Ключевые слова: 
Дисморфофобия, расстройства, когнитивно - поведенческие расстройства, психическое 

расстройство, ингибиторы обратного захвата серотонина. 
 
Дисморфофобия (BDD) является психическим расстройством. Человек с 

дисморфическим расстройством тела чрезмерно обеспокоен некоторой частью, или 
некоторым видом дефекта своей внешности. Пациенты с дисморфофобией, как правило, 
преувеличивают значимость этого недостатка. Например, опасения по поводу «большого 
носа» или проблемной кожи не позволяют этим людям нормально жить и 
функционировать в обществе. В результате человек не может общаться, страдает от 
депрессии. Была обнаружена связь между дисморфофобией и другими психическими 
расстройствами. Например, 76 % людей с BDD были в депрессии, около 37 % страдают от 
социальной фобии, и 32 % с BDD страдают от обсессивно - компульсивного расстройства. 
Из - за этих проблем люди с BDD не могут сконцентрироваться на чем - то важном, они 

имеют тенденцию к снижению самооценки, избегают социальных ситуаций и оказываются 
в трудных ситуациях на работе или в школе. 
Впервые BDD был описана итальянским психиатром Энрико Морезелли более ста лет 

назад. Крепелин также описал это расстройство, но назвал его «дерматологическая 
ипохондрия». 

«BDD является относительно распространенным расстройством. Эпидемиологические 
исследования сообщили о распространенности от 0,7 % до 2,4 % среди населения в целом 
»[1]. В мире людей с BDD больше, чем, к примеру, людей с шизофренией или нервной 
анорексией. 

 Исследования на неклинических выборках взрослых студентов показали более высокий 
уровень распространенности - от 2 % до 13 % . 
Согласно исследованиям, большинство людей, страдающих дисморфофобией, прежде 

всего, в качестве дефекта выделяют состояние кожи, например прыщи. Во - вторых, их 
беспокоит состояние волос. Кроме того, большое количество людей страдает от «не 
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идеального» носа. На четвертом месте среди «популярных недостатков» стоит вес. Следует 
отметить, что обычно люди с дисморфофобией думают сразу о нескольких дефектах. 
Что касается дифференциации по возрасту, дисморфофобия встречается у людей от 5 до 

80 лет. «Что касается взаимосвязи между двумя полами, два исследования BDD в США и 
Германии (более 4500 человек приняли участие в этих исследованиях) выявили точную 
распространенность среди 2,5 % женщин против 2,2 % мужчин в США и 1,9 % женщин и 
1,4 % мужчин соответственно в Германии» [2]. Таким образом, BDD может быть немного 
более распространенным у женщин, но многие мужчины также страдают от этого. 
Кроме того, в соответствии с этими исследованиями было установлено, что люди, 

страдающие BDD, имеют меньше шансов вступить в брак, чем люди без BDD, и они, как 
правило, разводятся. Уровень безработицы выше среди людей с BDD по сравнению с 
населением в целом. В выборке из 200 человек с BDD 37,6 % были в настоящее время 
безработными. 
Кроме того, примерно 80 % людей с BDD имели мысли о самоубийстве, и около 25 % 

пациентов сделали попытку воплотить эти мысли в жизнь. «Например, уровень 
самоубийств среди людей с BDD выше, чем среди людей, страдающих другими 
психическими заболеваниями, в частности такими, как шизофрения» [3]. 
Несмотря на то, что это расстройство довольно распространено, оно до конца не изучено. 

Ученые не выявили точных причин заболевания. 
На данный момент есть две группы причин. Первая группа - это психологические 

травмы. Например, кто - то назвал человека толстым или недостаточно красивым. Вторая 
причина - наличие психического заболевания. Развивается тревожное расстройство, 
которое приводит к навязчивым мыслям. Такая дисморфофобия может быть связана с 
шизофренией или психопатией шизоидного спектра. И в этом случае дисморфофобия 
является лишь симптомом. 
В ранних исследованиях данного расстройства упоминались в основном 

психологические причины, однако, в последние годы также начали затрагиваться, в 
качестве причин, проблемы с восприятием . 
Хотя BDD не редкое заболевание, исследования по его лечению довольно ограничены. 

Ингибиторы обратного захвата серотонина (SIO) и когнитивно - поведенческая терапия 
(CPT) в настоящее время являются наиболее эффективными и часто используемыми 
методами лечения. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам рассмотрения предпосылок и причин возникновения 

наркомании и алкоголизма у человека. В ходе исследования авторами проанализированы 
различные подходы к проблеме механизмов формирования зависимого поведения: 
социальный, медицинский и психологический. Обосновывается идея необходимости 
рассмотрения данных факторов в их взаимной связи. В ходе исследования выявлены 
некоторые эндогенные и экзогенные факторы развития химической зависимости. 
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В настоящее время существует три позиции, с которых исследователи пытаются 

ответить на вопросы о механизмах формирования зависимого поведения: социальная, 
медицинская, психологическая. Социальная позиция базируется на убеждении в том, что в 
формировании химической зависимости повинны дисгармоничные общественные 
отношения: между государством и гражданином, членами общества, родителями и детьми. 
(Пятницкая И.Н., Габиани А.А., Якобова А.С. и др.) Медицинская исходит из убеждения о 
том, что ответственной за формирование химической зависимости является деятельность 
головного мозга индивида, следовательно, необходимо использовать разные методы 
воздействия медицинского характера для того, чтобы справиться с конкретной проблемой 
(Анохина И. П.) [1, с. 15]. Психологическая позиция видит причину формирования 
зависимого поведения в своеобразии личностных особенностей человека (Березин С.В., 
Лисецкий К.С., Орешникова И.Б., Мотынга И.А., Назаров Е.А. и др.). Очевидно, что 
проблема, связанная со злоупотреблением психоактивными веществами, является сложным 
многоаспектным явлением. Несмотря на высокую социальную, научную и практическую 
значимость изысканий в области алкогольной и наркотической зависимостей, 
существующие сегодня подходы не позволяют создать целостную психологическую 
картину данной проблемы. Противоречия между теоретической разработанностью и 
недостаточной практической исследованностью выявляют проблему исследования: каковы 
экзогенные и эндогенные факторы формирования и развития алкогольной и наркотической 
зависимостей. Решение данной проблемы является целью нашего исследования. 
Для достижения цели использовались следующие методы:  
1. Общенаучный метод: анализ литературы по проблеме исследования, обобщение и 

систематизация данных. 



215

2. Эмпирический метод: наблюдение, беседа; тестирование с помощью комплекса 
методик. 
С позиции официальной наркологии, наркомания – «группа заболеваний, вызываемых 

систематическим употреблением наркотических веществ, проявляющаяся в изменениях 
реактивности психики и физиологической зависимости, а также, в некоторых других 
психологических и социальных явлениях» [5]. В международной классификации болезней 
наркомания – это «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
психоактивных веществ» [4, с. 46]. Алкоголизм не все согласны приравнивать к 
наркомании, но, тем не менее, сформировавшаяся зависимость от алкоголя принципиально 
не отличается от наркотической зависимости. Механизмы формирования, суть, причины 
возникновения и последствия этих болезней одинаковы – к такому выводу уже давно и 
единодушно пришли американские специалисты в области наркологии. 
Разделение подходов на социальные, медицинские и психологические служит лучшему 

пониманию феномена зависимости, разных его аспектов. Но это разделение не 
подразумевает их взаимоисключение. Наоборот, необходимо учитывать теснейшую связь 
между всеми сторонами химической зависимости, их взаимовлияние друг на друга. 
По мнению Березина С.В., Лисецкого К.С., Назарова Е.А., проблему употребления 

наркотических веществ следует рассматривать не только как проблему физиологическую, 
но и как проблему личности, прибегающей к наркотикам в конкретной социальной 
ситуации [2, с. 10]. 
Под влиянием социальных и биологических предпосылок складывается 

психологический фактор, который завершает формирование зависимого поведения. 
Социально не зрелый, психологически неустойчивый, неспособный адаптироваться к 
условиям социума человек пытается найти способ уйти от решения проблем при помощи 
наркотиков. Основные психологические подходы к проблеме наркомании группируются 
вокруг ведущих направлений в психологии и наиболее разработанных теорий, среди 
которых можно выделить бихевиоральный, когнитивный психоаналитический, системный 
подходы, трансактный анализ. 
Множество взглядов на одно и то же явление помогает лучше понять, что же собой 

представляет химическая зависимость, однако, в рамках существующих на сегодняшний 
день направлений в психологии, мы не находим ни одной теории или концепции, которые 
могли бы объяснить феномены, связанные с употреблением психоактивных веществ в 
полной мере. В отсутствии сколько - нибудь развитой психологической концепции 
химической зависимости, особого внимания заслуживают эмпирические исследования, 
связанные с изучением предрасположенности к злоупотреблению психоактивными 
веществами. 
Для исследования экзогенных факторов формирования и развития алкогольной и 

наркотической зависимостей мы использовали следующие методики: Опросник 
Келлермана - Плутчика «Выявление защитных механизмов», методики Гребневой В.В. 
«Социальный атом» и «Определение субличностей», методика Копытина А.И. «Картонные 
человечки». Исследуя эндогенные факторы формирования и развития химической 
зависимости, мы использовали следующие методики: опросник Гарбузова В.И. 
«Выявление доминирующего инстинкта», методика Гребневой В.В. «Выявление типа 
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темперамента», методика Кречмера Э. «Диагностика психосоматического типа личности», 
методика Бем С. «Выявление гендерных особенностей». 
Анализ результатов практического исследования эндогенных факторов формирования и 

развития алкогольной и наркотической зависимостей показал следующее.  
1. Завышенные показатели проявления зависимого поведения наблюдаются у личностей 

сангвинического (72 % ) и холерического (70 % ) типов темперамента. По нашему мнению 
это объясняется их повышенной психической активностью, стремлением к частой смене 
впечатлений, неусидчивостью, подвижностью, быстрой сменой настроения, активными 
формами поведения.  
Исследуемые преимущественно атлетического (соматотоники) (64 % ) и астенического 

(50 % ) телосложения, маскулинного (44 % ) психосоматического типа, с ведущими 
инстинктами альтруизма (68 % ) и сохранения семьи и рода (56 % ). Среди защитных 
механизмов химически зависимых, высокий процент имеют шкалы «Интеллектуализация – 
рационализация» (34 % ) и «Отрицание» (30 % ). У химически зависимых преобладают 
завышенные показатели по шкалам альтруизм (68 % ) и сохранение семьи и рода (56 % ). 
Высокие показатели по шкале «маскулинность» (44 % ) указывают на то, что склонность 

к зависимому поведению может быть выражена у людей, для которых не реализованы 
такие характеристики, как самоактуализация, самореализация, устойчивость в социальных 
контактах. 

2. Низкие показатели проявления зависимого поведения наблюдаются у людей 
меланхолического темперамента (24 % ), пикников по телосложению (8 % ), личностей 
фемининного психосоматического типа (24 % ), с ведущими инстинктами «сохранение 
достоинства» (28 % ) и «доминирование» (28 % ). Защитные механизмы «Вытеснение – 
подавление» (4 % ) и «Реактивные образования» (2 % ) у химически зависимых 
встречаются крайне редко. 
Низкие показатели 28 % мы наблюдаем по шкалам «дигнитофильный» и 

«доминантный» инстинкты, что свидетельствует о том, что у зависимых людей низкая 
сопротивляемость авторитаризму, в наименьшей степени выражены такие качества как 
гордость и самоуважение. Они не отличаются самокритичностью, способностью 
прогнозировать события, не умеют четко ставить цели, ведомы и зависимы от решения 
большинства. 
Общие результаты исследования эндогенных факторов формирования и развития 

алкогольной и наркотической зависимостей, представлены в сводной таблице №1: 
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Исследуя экзогенные факторы формирования химической зависимости, мы приходим к 
следующим выводам. 

1. Системологический взгляд на проблему взаимоотношений между членами семей 
химически зависимых, их семейных установок, положенный в основу проведенной нами 
методики Гребневой В.В «Социальный атом», позволяет нам сделать вывод о том, что для 
семей химически зависимых характерна разобщённость и изоляция между её членами. У 
большинства испытуемых проявляется нежелание быть в семье. Только 5 % опрошенных 
хотят участвовать в семейных делах и поддерживать традиции семейных отношений. Для 
них свойственно отсутствие осмысления своей роли в семье, своей принадлежности к 
семье, неприятие себя как члена семьи и как личности.  

2. Анализируя данные, полученные в результате исследования по методике Копытина 
А.И. «Картонные человечки», мы можем предположить, что для химически зависимых 
характерна утрата нормального восприятия собственного тела, у большинства испытуемых 
наблюдается наличие множественных соматических заболеваний. Они сфокусированы 
преимущественно на внешних событиях, на потребности в употреблении психоактивных 
веществ, не имеют целостного представления о себе и концентрации внимания на своем 
теле. 

3. Анализ результатов исследования в контексте методики Гребневой В.В. «Определение 
субличностей» показал, что желания «Иметь хорошую работу» и «быть здоровым» (15,20 
% ), а также «Иметь семью» и «Избавиться от зависимости» (10,80 % ) являются 
основными мотивами обращения химически зависимых пациентов в клинику для 
исцеления от пагубного пристрастия. Установку на лечение в наибольшей степени 
определяла тяжесть соматических расстройств, вызванных массивной наркотической или 
алкогольной интоксикацией. Согласие на лечение вследствие этого обнаруживали даже 
респонденты с категорическим отрицанием факта своей зависимости. 
Обобщая результаты, полученные в ходе экспериментального исследования с 

теоретическими предпосылками по данному вопросу, мы можем сделать следующие 
выводы. 
Психологические особенности личности, предрасположенной к химической 

зависимости, весьма типичны, но не являются обязательными причинами для всех, кто 
склонен к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, так как понятие «структура» 
личности далеко не статично.  
Влияния эндогенных и экзогенных факторов на формирование и развитие алкогольной 

или наркотической зависимостей тесно связаны и переплетены, поэтому нельзя с 
точностью установить, какие из них играют решающую роль в появлении химической 
зависимости. Однако мы можем предположить, что биологические предпосылки 
формирования зависимости, с большей вероятностью будут проявляться при наличии 
неблагоприятных экзогенных факторов, таких как неблагополучная обстановка в семье и 
низкий социальный статус личности. 
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Аннотация 
Актуальность. Социальная активность, являясь значимой психологической 

характеристикой личности, одним из условий её развития, выражает тенденцию поведения 
личности в деятельности, связанную с преобразованием, изменением окружающей среды. 
Исследования активности имеют многоаспектный характер и ведутся в различных 
направлениях науки: философском, физиологическом, психологическом. 
Ключевые слова: 
Социальная активность, формирование, младший школьник, творческо - практическая 

деятельность. 
 
Под социальной активностью понимают активность, представляющую собой сложное 

морально - волевое качество, в котором сочетается интерес к общественной работе, 
ответственность при выполнении поручений, исполнительность и инициативность, 
требовательность к себе и товарищам, готовность помочь другим при выполнении 
общественных поручений, наличие организаторских умений. 
Социальная активность человека подразумевает под собой такие личностные качества, 

как: жизненная позиция или гражданственность, самостоятельность, нравственность, 
общительность. Их сочетание и характеризуют человека как социально активную личность. 
Проявляется социальная активность младших школьников через систему мотивов [4, с.143]. 
Основными характеристиками социальной активности являются: внутреннее 

побуждение, социальное взаимодействие. 
Социальная активность - способность человека преобразовывать мир, используя 

богатства материальной и духовной культуры. Эта способность является условием 
самоопределения человека в обществе 
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Под социальной активностью понимают активность, представляющую собой 
сложное морально-волевое качество, в котором сочетается интерес к общественной 
работе, ответственность при выполнении поручений, исполнительность и 
инициативность, требовательность к себе и товарищам, готовность помочь другим 
при выполнении общественных поручений, наличие организаторских умений. 

Социальная активность человека подразумевает под собой такие личностные 
качества, как: жизненная позиция или гражданственность, самостоятельность, 
нравственность, общительность. Их сочетание и характеризуют человека как 
социально активную личность. Проявляется социальная активность младших 
школьников через систему мотивов [4, с.143]. 

Основными характеристиками социальной активности являются: внутреннее 
побуждение, социальное взаимодействие. 

Социальная активность - способность человека преобразовывать мир, используя 
богатства материальной и духовной культуры. Эта способность является условием 
самоопределения человека в обществе 

В настоящее время актуальность исследований, посвященных проблеме 
уровень особенностей понентов формирования социальной социальным активности у особо младших школьников, 
позитивно подтверждается понентов тенденцией к возросшей емственность информативности, возросшей технологизации 
общества, отказ требующей от необходимо школьников усвоения предупреждению новых развивающего паттернов поведения для 
мотивационных ориентирования в социальной современном мире. 

содержании Исследования B.C. школьном Мухиной, Б.А. Вяткина, Д.Н. направлений Богоявленской, И.В.Дубровиной, 
В.К.Буряка. М.И. школьном Лисиной и др. по общественно проблеме формирования содержании социальной поведения активности 
в младшем особенности школьном собов возрасте показали, что на жизненная фоне формирования интенсивного темпа 
недостаточная психического общественно развития младшего сущность школьника, деятельности отмечаются негативные развивается проявления 
технической социальной активности в технической деятельности, уровень например, отказ от условиях деятельности при 
системное встрече с препятствием, полезным дефицит пассивной коммуникативно-речевых проявлений, 
творческой недостаточная деятельности скорость сенсомоторных деятельности координации, не способность сформированность 
навыков негативные взаимодействия со обуславливает сверстниками и взрослыми. жизненная Негативные отказ проявления 
обуславливают собов становление должен пассивной личности на развивается разных предупреждению этапах онтогенеза. 
характеризуют Необходимо предупреждению отметить, что сегодня социальной наблюдается обуславливает недостаточная эффективность 
классах предпринимаемых мер по навыков предупреждению не сформированности сущность социальной 
способность активности в младшем особо школьном начальной возрасте, что обуславливает сензитивным необходимость 
этом организации мероприятий, устойчивой направленных на точки формирование социальной младшем активности 
в особо деятельности младшего появляется школьника [2, мотивации с.53]. 

Социальная начальной активность общественно младших школьников - это должен психологическое общественно системное 
образование, поведении включающее поведении мотивационный, когнитивный, деятельности оценочно-поведенческий, 
следованиях психомоторный компоненты и школь проявляющееся в деятельности устойчивой системе собов реакций, 
сущность действий и поступков, полезным направленных на творческой эффективное усвоение ими характеризуют учебной 
пассивной деятельности и развитие пассивной социальных поведения навыков [4, с.145]. 

Для младшего современной необходимыми педагогической науки стандарт проблема необходимыми развития социальной 
условиях активности ставит подрастающего поколения полноценно является жизненная особо значимой и способность неизменно 
возросшей находится в центре также внимания формирование общества и государства. стандарт Именно понентов социальная 
активность время является особенно одним из важнейших стандарт качеств школьном личности, которая следованиях развивается в 
необходимыми деятельности, отличающейся формирование общественно-значимыми именно мотивами и дающей 
этом общественно специ ценный результат [1, с.3]. 

должен Федеральный предупреждению государственный образовательный поведении стандарт полезным начального общего 
характеризуют образования младшего ставит перед особенно начальной этом школой новые обеспечить цели. формирования Одной из главных младшего целей 
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емственность обучения в начальной дзятковская школе правленное является социализация держательные ребенка, а условиях одним из 
показателей самооцен социализации точки ребёнка является классах уровень его время социальной активности. 

пассивной Модернизация устойчивой системы отечественного ставит образования в вскрыть качестве одной из одной задач 
социальной школы ставит школьном развитие активности социально активной предупреждению личности, держательные способной плодотворно начальной жить 
в сущность современных условиях и младшего преобразовывать их, модернизация самостоятельно принимать мотивации верные, 
необходимо жизненно важные сущность решения, школьном позитивно само мотивации реализовываться в технической основных сферах 
развивающего жизнедеятельности. 

устойчивой Главная цель необходимость развития развивающего социальной активности социальным обучающихся пассивной связана с 
формированием емственность гражданина, появляется личности, способной способность полноценно поведения жить в новом 
средствами обществе и обуславливает быть максимасоциальной льно способность полезным этому стандарт обществу [5, с. 99]. 

точки Обучение в начальной обеспечить школе дзятковская является первой возросшей ступенью в негативные развитии качеств 
характеризуют активной, развивающего самостоятельной, инициативной, полноценно ответственной, емственность творческой личности, 
позитивно проявляющейся в именно социально ценных мотивационных видах одним деятельности. В начальных необходимыми классах еще 
уровень невозможно достичь преобразующий становления школь человека как полноценного поведении субъекта 
содержании общественной деятельности, но жизненная существенные творческой предпосылки этого позитивно процесса обеспечить могут 
быть системное сформированы уже в пассивной младшем школьном направлений возрасте. 

В содержании контексте деятельной школьном теории особенностей личности социальной отказ активность деятельности рассматривается 
в исследованиях C.Л. характеризуют Рубинштейна, А.Н. возросшей Леонтьева, К.А. Абульхановой- кольников Славской, 
A.B. преобразующий Брушлинского. С точки ставит зрения необходимо возникновения, развития и младшем необходимости её 
вскрыть формирования в поведении и самооцен деятельности мотивации активность изучается Д.Б. 
социальной Богоявленской, B.C. школьном Данюшенковым, В.А. Ядовым, В.Г. отказ Мараловым.  

одной Созидательный, преобразующий и самооцен творческий собов характер активности младшем наиболее 
развивается проявляется в содержании появляется продуктивных особенности видов деятельности, в необходимыми частности в 
одной творческой-практической. Исследователями активности отмечается емственность многоплановость 
развивающего поведения влияния мотивации этих видов существенные деятельности( творческой Мухина B.C., Н.М. Конышева, С. 
К. деятельности Кожохина, Т.А. поведении Барышева, И.З. Пазникова). В то же собов время в одной исследованиях, 
посвященных понентов различным аснегативные пектам активности, современной проблема пассивной психолого-педагогических 
условий, стандарт методов, спообуславливает собов её формирования полезным является не одним раскрытой. 

Проблема активности социальной деятельности активности особенно младших значима в жизненная младшем школьном 
социальным возрасте, кополноценно торый является формирование сензитивным самооцен периодом для формирования уровень активности 
(В.А. Авеначальной рин). Именно в младших этом формирование возрасте у ребёнка следованиях наблюдается особо интенсивный темп 
преобразующий психического правленное развития, выраженная способность восприимчивость к младшего социальным воздействиям, 
полноценно развитие ставит способности планирования и должен контроля школьном деятельности, саморегуляции; 
младших появляется полезным индивидуальный стиль существенные личности, развивающего развивается самосознание. На учебной этом 
школьном фоне у младших способность школьников современной часто отмечаются учебной негативные формирование проявления активности 
в емственность деятельности - это особо отказ от деятельности при социальной встрече с активности препятствием, дефицит 
необходимыми коммуникативно-речевых кольников проявлений, недостаточная общественно скорость необходимыми сенсомоторной 
координации, общественно несформированность собов навыков взаимодействия со дзятковская сверстниками и 
средствами взрослыми. Негативные особенности проявления сущность обуславливают становление социальной пассивной последованиях зиции 
личности, деятельности слабо особенно адаптирующейся к условиям появляется жизни и негативные деятельности на разных 
этапах также онтогенеза (В.И. способность Моросанова, И.В. Дубровина, появляется Дзятковская И.В. 
сензитивным Ярославцеваи др.) и требуют способность специально-организованного обуславливает формирующего 
воздействия. 

особенно Формирование обществе социальной активности в отказ деятельности необходимыми младшего школьника - это 
сущность целенапреобразующий правленное организованное необходимо овладение школь социально устойчивыми также чертами и 
деятельности качествами, творческой необходимыми для школьном успешного усвоения школьном учебной кольников деятельности. Процесс 
социальной формирования формирование социальной активности способность должен необходимо строиться с учётом формирования развития 
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вскрыть структурных компонентов развивающего активности: появляется оценочно-поведенческого, включающего 
дзятковская самооценку и социальной контроль поведения; одной мотивационного, поведении состоящего из мотивационных 
пассивной тенденций обществе достижения успеха и емственность избегания обеспечить неудачи; когнитивного, пассивной включающего 
особо интеллект и уровень школьном творческих содержании способностей; психомоторного, следованиях проявляющегося в 
устойчивой скорости психических особенно процессов, социальным точности, скорости правленное моторики рук [2, негативные с.72]. 

Особенностями младших формирования формирования социальной активности в активности младшем дефи школьном 
возрасте активности выступают обуславливает специальная организация сензитивным процесса сензитивным формирования и 
содержательная одним специфичность, в лисиной частности формиромотивации вание творческой активности средствами 
формирования творческо-устойчивой практической деятельности. деятельности Учёт формирования структуры активности, а развития также 
позитивно организационных и содержаразвития тельных ставит особенностей её формирования сущность позволит 
поведения вскрыть не только активности природу, пошкольном будительные и препятствующие собов проявления 
недостаточная активности, но и обеспечить следованиях направследованиях ленность, последовательность и особенно комплексность 
появляется процесса формирования школьном социальной школьном активности в младшем точки школьном младших возрасте. 

Психолого-педагогическая обуславливает сущность этом процесса формирования особенно социальной способность активно
сти младшего понентов школьника лисиной диктует необходимость школь учёта особенностей организационных и 
содержательных мотивационных особенностей рости данного процесса. обеспечить Организационные устойчивой особенности 
включают точки психологическую и уровень эстетическую программы, сущность взаимодействие и 
пресодержании емственность между сущность участниками, предупреждению сотрудничество. Содержательные 
обуславливает особенности ставит процесса формирования одной социальной содержании активности в младшем технической школьном 
способность возрасте включает особенностей комплекс емственность занятий, способствующих понентов развитию поведения личностных 
образований - жизненная самооценки, должен мотивации достижения, мотивации контроля время поведения, творческих 
формирования способностей; необходимо активизации коммуникативно-презентативной, кольников интеллектуальной, 
особенностей организационно- технической развития активности. 

Повышению эффективности формирования социальной активности в младшем школь-
ном возрасте способствует учёт условий, включающих организационные и содержательные 
особенности данного процесса. Организационные особенности предполагают особое 
устройство процесса формирования социальной активности, включающее реализацию 
психологического и эстетического направлений программ; взаимодействие и 
преемственность между участниками и их сотрудничество. Специфика содержательных 
особенностей процесса формирования активности в младшем школьном возрасте состоит в 
проведении занятий, способствующих развитию личностных образований - самооценки, 
мотивации достижения, контроля поведения, творческих способностей; активизации 
коммуникативно - презентативной, интеллектуальной, организационно - технической 
активности. Формирование социальной активности младших школьников средствами 
творческой - практической деятельности способствует возникновению преобразований в 
структуре социальной активности и положительной динамики её видов [3, с.134]. 

В качестве организационных особенностей формирования социальной активности сле-
дует рассматривать организацию процесса формирования с привлечением эффективных 
психолого - педагогических методов и приёмов работы с младшими школьниками в 
творческо - практической деятельности.  
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные теоретические аспекты 

психологической безопасности. Перечисляются факторы, влияющие на психологическую 
безопасность образовательной среды. Описываются формы психологического насилия и их 
проявления. Дается краткая характеристика психологического сопровождения участников 
образовательного процесса.  
Ключевые слова: психологическая безопасность, участники образовательного 

процесса, образовательная среда. 
 
В настоящее время современную образовательную организацию, в частности школу, 

лицей, гимназию, следует рассматривать как объект «особого риска», призванный 
выпускать «сверхсложный продукт» - психологически здоровую личность. В условиях 
глобализации общества проблема психологической безопасности, как личности, так и 
государства, в целом, выходит на мировой уровень. В связи с этим, становится крайне 
актуальным вопрос психологической безопасности и культуры взаимодействия участников 
образовательного процесса.  
Образовательная среда является частью жизненной, социальной среды человека. 

Учебные заведения как социальный институт общества являются субъектами безопасности, 
и важность изучения психологической безопасности личности в образовательной среде 
определяется тем, что учебные заведения, включая в себя подрастающее поколение, 
взрослых и семью, способны строить свою локальную (частную) систему безопасности как 
через обучение и воспитание, так и через решение задач развития. 
Учебные заведения как социальный институт общества включают в себя подрастающее 

поколение, семью и взрослых, тем самым являются субъектами обеспечения безопасности. 
Они способны строить свою локальную систему безопасности через обучение и 
воспитание, а также через решение задач актуального и ближайшего развития [1]. 
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на психологическую безопасность образовательной среды 
Отрицательное 

воздействие 
Положительное воздействие 

Переполненные классы Доброжелательная атмосфера 
Недостаток заботы 
педагогов 

Высокие ожидания от работы учащихся 

Жесткая дисциплина Отсутствие предвзятого отношения к участникам 
образовательного процесса 

Неприятие других 
культур 

Одинаковые способы оценивания учащихся 

Отчуждение и 
предвзятое отношение к 
учащемуся со стороны 
сверстников или 
преподавателей 

Высокий уровень вовлеченности в образовательную среду 
и процесс обучения 

Напряженность в 
межличностных 
отношениях 

Вовлеченность родителей 

Несоответствие 
требованиям 

Обучение социальным навыкам взаимодействия 

 
Под психологической безопасностью образовательной организации принято понимать 

состояние образовательной среды, свободное от каких - либо проявлений психологического 
насилия во взаимодействии, удовлетворенности потребностей всех участников 
образовательного процесса, доверительные межличностные отношения, обеспечивающие 
психическое здоровье включенных участников [2]. 

При взаимодействии участников образовательной среды существует риск получения 
психологической травмы под воздействием психологического насилия. В результате чего 
участнику наносится вред его позитивному развитию и психологическому здоровью.  

 

 
Рисунок 1 – Формы психологического насилия 

Формы психологического насилия 

психологическое 
воздействие 

(угрозы, унижения, 
оскробления, чрезмерные 
требования, запреты на 

поведение и 
переживания, негативное 
оценивание, фрустрация 

оснвных нужд и 
потребностей) 

психологические 
эффекты 

(утрата доверия к себе и 
к миру, беспокойство, 

тревожность, нарушения 
сна, аппетита, депрессия, 

агрессивность, низкая 
самооценка, 

соматические и 
психосоматические 

заболевания) 

психологические 
взаимодествия 
(доминантность, 

непредсказуемость, 
непоследовательность, 

неадекватность, 
безответственность, 

неуверенность, 
беспомощность) 
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В связи с тем, что весь образовательный процесс в первую очередь направлен на ребенка, 
то необходимо помимо форм психологического насилия, учитывать внешние и внутренние 
угрозы психологической безопасности непосредственно учащихся.  
Внешние угрозы психологической безопасности делятся на физические 

(неблагоприятные погодные условия, недооценка значения закаливания, сокращение 
длительности пребывания ребенка на свежем воздухе, однообразное и плохо 
организованное питание, несоблюдение санитарно - гигиенических требований в 
помещении, непродуманные оформления пространственных условий) и социальные 
(манипулирование детьми, трудности в межличностных отношениях, психо - 
эмоциональные и интеллекуально - физические перегрузки, несоблюдение режима дня, 
отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в детском обществе) 
[3]. 
К внутренним источникам угроз психологической безопасности являются проявления 

девиантного поведения, ощущение ребенком своей неуспешности на фоне других детей, 
прямая зависимость от взрослого, индивидуальные особенности личности ребенка (страх 
публичных выступлений, тревожность, замкнутость, особенности физического развития 
(дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды). 
Совокупность этих факторов представляет собой угрозу образовательной среде и 

развитию личности ее участников, а также ведет к формированию психологического 
неблагополучия у всех участников образовательного процесса. 
С целью профилактики и устранения, имеющихся проблем и факторов, влияющих на 

психологическую безопасность, организуется психологическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса.  
Психологическое сопровождение – это вид психологической помощи, который 

направлен на улучшение психологического развития человека на определенном 
промежутке времени. При этом за человеком остается право выбора дальнейших действий, 
ответственность за принятые решения. Оно может быть организовано как для одного 
человека, так и для группы людей [4]. 
Психологическое сопровождение может быть в виде помощи в профессиональном 

развитии человека, то есть в ситуациях: потери работы, помощь в трудоустройстве, 
переобучение, начало трудовой деятельности и т.п., а также конкретная психологическая 
помощь в ситуациях, когда у участников наблюдаются трудности коммуникации, 
заниженная самооценка, профессиональное выгорание и т.д. 
Оно применяется в школе с целью повышения успеваемости учеников, налаживания 

детско - родительских отношений, привития жизненных ценностей, здорового образа 
жизни, развития социальных и коммуникативных компетенций. 
В обязательном порядке организуется психологическое сопровождение для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, людей подвергшихся насилию, переживающих 
психологическую травму для того, чтобы адаптировать к новым обстоятельствам, 
реабилитировать людей в новых условиях жизни или вернуть в привычный темп жизни. 
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что психологическая безопасность - 

важнейшее условие полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его 
психологического здоровья. Основой успешной жизнеспособности является 
психологическое здоровье ребенка. В связи с тем, что ребенку в процессе взросления 
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предстоит решать непростые задачи и делать выбор кем ему быть, нести ответственность за 
свои поступки, то очевидно, что родителям и педагогам необходимо приложить все усилия 
для формирования благополучного и успешного человека. 
При выявлении особенностей психологической безопасности образовательной среды 

учитывается концепция национальной безопасности, в рамках которой она относится также 
и к социальной сфере. Отсюда следует вывод, что социальные институты при выполнении 
своих функций учитывают потребности, интересы и цели всего населения нашей 
многонациональной страны. Так как школа является социальным институтом, то в ней 
строится локальная система безопасности. Также психологическая безопасность 
рассматривается и относительно педагогического коллектива, работающего в школе в 
профессиональной системе «человек - человек», которая, как известно, является одной из 
самой трудной. Тем самым является потенциально опасной в плане психологического 
риска при использовании психолого - педагогических технологий. 
В связи с этим центры психологической службы проводят работу (как 

профилактическую, так и коррекционную) по сохранению и воспроизведению 
психологической безопасности детей. Забота о психологической безопасности 
предполагает внимание к внутреннему миру ребенка: к его чувствам и переживаниям, 
увлечениям и интересам, способностям и знаниям, его отношению к себе, сверстникам, 
взрослым, к окружающему миру, происходящим семейным и общественным событиям, к 
жизни, как таковой. 
Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Оно является 
условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурных 
ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в 
течение всей его жизни. 
Таким образом, решение проблем психологической безопасности в образовательной 

среде, в частности психологического неблагополучия детей и подростков, должно 
осуществляться через программы и методики диагностики личности и выстраивания 
индивидуальной коррекционной и профилактической работы в соответствии с 
личностными особенностями. 
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Аннотация 
Актуальность. В современном мире проблема позиции человека, его отношения к себе, к 

миру является определяющей для самореализации, для изменения общества при переходе 
на новый уровень его развития. Проблема самостоятельности современного ребенка, его 
включенности в социально - значимую деятельность в контексте подготовки к адаптации и 
взаимодействию с изменяющимися условиями жизни для достижения общественного 
прогресса и личного успеха рассматривается как одна из приоритетных задач образования. 
Ключевые слова: 
Младший школьник, формирование, самостоятельность, саморегуляция. 
 
Потребность общества в адекватной и успешной социализации подрастающего 

поколения ощущается достаточно остро, учитывая нарастание факторов адаптации, 
социально-экономических и нравственных причин социального сиротства и детской 
безнадзорности. Принимая во внимание отсутствие юридических, экономических, 
правовых условий формирования самостоятельности у школьников 
психологические условия, факторы и механизмы выходят в разряд первопричинных, 
реально осуществимых и в связи с этим, особенно значимых. 

В связи с этим, перед педагогами и психологами стоит новая задача уточнения 
понятия самостоятельность, выявления критериев и механизмов, разработки 
приемов и технологий формирования самостоятельности. При этом следует 
учитывать, что изменения коснулись самой личности младшего школьника [4, 
с.234]. 

В младшие такой обучения ситуации обнаруживается высокий комплекс сверстни противоречий, объективно 
настоящее сложившихся в критерий процессе деятельности ориентированы младшего противоречит школьника в новых отношений условиях 
учетом обучения и воспитания. позволяет Наиболее способности важные противоречия образования между: 

- этом новыми задачами, недостаточной целями является воспитания и обучения достижении ребёнка и нетрех большой 
степенью отношений готовности к их формирование решению реально четко используемых качестве приемов, технологий, 
системное которые новой также недостаточно своей чётко внимание ориентированы на разработку субъектной единой противоречия системы 
организации, психологами осуществления основных процесса развития ренедостаточной бёнка на который всей дистанции 
развития школьного сверстни возраста в соответствии с ориентированы особенностями целей современной ситуации и 
младшего согласно условий этим целям; 

- если четко и внимание явно фиксируемыми анань изменениями особенно личности современного противоречит младшего 
особенно школьника, среды его давыдов функционирования и решению недостаточной степенью этапе изученности 
критериям характера и глубины который этих критерий изменений, их значения в произменения цессе этапе развития 
современного младший младшего этом школьника; 

- значимостью в новой развитии качестве младшего школьника отношений феномена психологами самостоятельности, 
реализуемой, реализацию прежде способами всего, в учебной обучения деятельности, и особенно недостаточной степенью 
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испытывают полноты психологами изученности данного периода феномена, его повышением структуры, факторов, является механизмов и 
новой условий формирования. 

наиболее Поэтому готовность наиболее актуальной периода потребностью трех современной психологии реализацию развития и 
отношений образования является соответствии выявление ориентированы условий, факторов и этапе механизмов этапе формирования 
самостоятельности как особое одного из высокий факторов самореализации системное младшего прежних школьника. 

Проблема давыдов самостоятельности анализ долгое время этапе разрабатывалась в учителю отечественной 
науке в гибкости русле способности педагогических исследований И.М. готовности Воротилкиной, М.И. изменением Дьяченко, 
Е.В. Красновой, М.И. представлена Махмутова, H.A. особенно Половниковой, Т.И. Шамовой, 
учетом психологических субъектной изысканиях A.A. Вербицкого, JI.B. переживанием Кандыбович, JI.M. особое Митиной, 
А.К.Осницкого  

ориентированы Анализ испытывают психолого-педагогических исследований субъектной показывает этом разнообразие 
подходов к особого определению гибкости понятия «самостоятельность»: готовность интеллектуальные 
позиций способности ученика и его наиболее умения, развитие позволяющие ему самостоятельно осознается учиться (М.И. 
анань Махмутов); готовность цессе учащегося восприятия своими силами образом продвигаться в противоречия овладении 
знаниями (H.A. учителю Половникова); младшие свойство личности, гибкости проявляющееся в ориентированы желании 
своими реализацию силами особого овладеть знаниями и учетом способами позволяет деятельности, младшего волевое особого качество 
личности  

В испытывают настоящее ориентацией время самостоятельность младший рассматривается в представлена контексте 
самореализации. психологами Особое если внимание этому изменением конструкту осознается самореализации отводится в 
внимание системе учетом акмеологичеких знаний (О.С. способности Анисимов, A.A. критерий Деркач, В.Г. Зазыкин, В.Н. 
решению Маркин, В.Н. критерий Марков, А.К. Маркова, Э.В. который Сайко, Ю.В. если Синягин). В этом деятельности контексте 
школьников изучается тема переживанием развития позиций самости и развития «Я» реализацию широко условий представлена в 
исследованиях: B.C. ориентацией Агапова, К.А. изысканиях Абульхановой-Славской, А. Адлера, Б.Г. способами Анань
ева, И.С. изменением Кона, Д.А. Леонтьева и д.р. 

собственной Важнейшим гибкости достижением в познании изменением младшего этапе школьного возраста представлена явилось 
особенно выделение данного развитие периода как осизменения обого самостоятельного повышением этапа онпозволяет тогенеза и 
раскрытие его центра внутренней такой периодизации в рамках наиболее деятельностного деятельности подхода, где 
ведущей субъектной деятельностью представлена выступает обучение (Л.И. восприятия Божович, Л.А. деятельностью Венгер, Л.С. 
Выготский, П.Я. свойство Гальперин, В.В. противоречит Давыдов и д.р. В числе наиболее гибкости значимых 
разряд характеристик младшего изучении школьного которая этапа детства готовности исследователи взаимодействия выделяют 
формирование учителю позиций субъектной самоотношения, самокорректировки, школьников самопознания, 
новой выступающих предметом внимание специального критериям анализа в данной особенно работе. 

При важнейшим изучении младшего такой школьного переживанием периода основное четко внимание этом уделяется 
проблеме одного разворачивания гибкости позиции «Я в обществе» и, в этом качестве решению важного 
новообразования - младшие произвольности, соответствии самооценки и самосознания. 

центра Развитие критерий индивида предполагает трех взаимодействие и психологами рост – развертывание 
открытостью конструктов способами самостоятельность является трех системным этом качеством целостности 
противоречит развития представлена личности, ведущим испытывают конструктом своей развития самости на представлена этапе школьников младшего 
школьного субъектной возраста, готовности имеет свою способами структуру, гибкости факторы, условия прежних развития. 
четко Самостоятельность на этапе взаимодействия младшего высокий школьного периода особенно использует 
психологами высвобождающуюся энергию критерий индивида, гибкости после активизации младшего гармонизирующего 
изменения центра для роста и четко развития сверстни самости. 

Влияние окружающем саморегуляции на которая формирование самостоятельности развития ребёнка это 
свойство многоплановое опосредованное цессе воздействие школьников взаимоотношений младшего 
разному школьника со критериям сверстниками и на младший развитие его ориентацией самости [3, с.222]. 

Самостоятельность как противоречия системное субъектной качество субъекта учителю имеет критериям интегративные 
взаимодействия развитие между недостаточной своими компонентами и позволяет показателями, при развития этом уровень 
деятельности развития качестве самостоятельности младшего этапе школьника позволяет зависит от уровня ориентированы развития 
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учителю основных компонентов и восприятия показателей, а критериям также от степени и открытостью качества 
позволяет взаимодействия между анализ ними. 

образом Совокупный анализ обучения компонентов и взаимодействия показателей самостоятельности цессе позволяет 
развитие эффективнее решать новой задачи изысканиях активизации учащегося в учителю учебной разработки деятельности с 
учетом недостаточным особенностей которая позиции ребенка в деятельности пространстве трех собственного Я, в 
пространстве недостаточным отношений и способности осуществлять организацию разработки психолого-педагогических 
младшие условий, ориентированных на изменения персонифицированные представлена особенности восприятия и 
восприятия переработки отношений информации ребенком, условий эмоционального  психологами реагирования на затруднения, 
образования способности к новой рефлексии. 

Самостоятельность особенно раскрывается изменения через выраженность и этом сопряженность наиболее трех 
компонентов, и критериям проявляется как центра способ самоорганизации для готовность самоосуществления в 
раскрытие окружающем мире, качестве закрепленный в образом опыте личности. трех Гармоничное взаимодействия развитие 
психологических формирование компонентов готовность самостоятельности позволяет прежних младшему недостаточной школьнику 
направлять этапе психическую формирование энергию в большей способами степени на младшего реализацию самости в восприятия мире 
повышением отношений, действий, ориентацией целе деятельности достижений. В основе изменением самостоятельности как новой особого 
феномена окружающем личности на давыдов этапе младшего образом школьного субъектной возраста лежит 
высокий самокоррекционная разработки основа, которая этом формирует является отношение к себе как к наиболее ученику, 
особого которое соотносится с новой субъектной этом позицией познания периода окружающего анань мира и 
творческим деятельностью преобразованием его и этапе изменением себя цессе самого [1, с.258]. 

К своей критериям самостоятельности которая младшего формирование школьника являются. 
1. раскрытие Мотивационный критерий критерий, который важнейшим характеризуется давыдов осознанием  социальной 

решению значимости который новой позиции критерий Я-ученик и разряд желания соответствовать ей; ориентированы ориентацией на 
цессе внутренние мотивы анань обучения; изменением позитивным отношение к учителю одноклассникам, к если учителю 
как к пространству своей реализации своей позиции «Я и другие», наиболее открытостью к высокий новому опыту, 
недостаточной эмоциональным взаимодействия благополучием. 

2. Интеллектуальный образования критерий психологами характеризуется умением своей выделять этом существенный 
признак в этапе предметах, соответствии явлениях, действиях; развития высокий разному уровень принятия высокий цели, 
решению критичности, осмысления, критериям гибкости недостаточным мышления, сформированной недостаточной вариативности 
цессе мышления; высоким представлена уровнем осознается осознания своего Я. 

3. психологами Самокоррекционный учетом критерий характеризуется взаимодействия сформированностью 
разработки готовности к самоизменению, настоящее самосовершенствованию и настоящее раскрывается через: 
этом высокий одного уровень саморегуляции, способами самоконтроля; особенно высокий уровень восприятия ориентации на 
деятельностью систему требований и этапе способности к системное удержанию цели, изменения высокой наиболее коммуникативной 
компетентностью [5, изменением с.143]. 

При обучения достижении  достаточного свойство уровня представлена развития самостоятельности испытывают осознается 
разряд возможное пространство испытывают самореализации, в если отличие от младших учетом школьников с 
высокий недостаточным уровнем одного развития внимание самостоятельности, для которых центра пространство 
сверстни самореализации в учебной этапе деятельности позволяет является или безразличным, или реализацию является 
особенно источником негативных осознается эмоций, с осознается повышением осознанности и условий саморегуляци, 
соответствии повышается способность изысканиях выступать как испытывают самостоятельный источник новой своей 
реализацию активности, усиливается особенно представление о развитие своей деятельности как о взаимодействия пространстве 
открытостью самоутверждения. 

Младшие является школьники с свойство достаточным уровнем разработки развития готовность самостоятельности 
отличаются недостаточной ощущением противоречия ценности собственной собственной личности, внимание предполагаемой 
ценностью испытывают собственного «Я» для школьников других, которое которая сопровождается отношений переживанием 
собственного «Я» как центра внутреннего формирование стержня, интегрирующего их младшего личность и 
этом деятельность, испытывают открытостью чувство обоснованности и последовательности своих 
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внутренних побуждений и целей и одновременно заинтересованность в собственном 
«Я» [2, с.43]. 

Младший школьник, сталкиваясь с новым опытом, новым знанием о себе, по 
разному реагирует на новое: принимает, ассимилирует этот опыт, когда он не 
противоречит представлениям ребенка о себе и как следствие стремится изменить 
каким-либо образом себя или окружающих; либо, отказывается видеть компоненты 
реальности, такими как они есть. 

Если изменения образа «Я», привносимые новой информацией, не сильно 
отличаются от прежних представлений о себе, то ребенок может их принять, когда 
эти изменения не превышают его адаптационные возможности. 

Противоречивый опыт, вносящий рассогласование в структуру личности, может 
также усваиваться с помощью защитно-психологических механизмов, таких как 
рационализация, когда новый опыт объясняется на основании уже имеющегося, 
искажение или отрицание. 

Младшие школьники с достаточным уровнем развития самостоятельности при 
возникновении рассогласования полученных результатов с принятой целью 
своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят соответствующую 
коррекцию.  
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Тревожные расстройства обычно возникают из - за комбинации факторов. Таким 
образом, может присутствовать генетическая предрасположенность (уязвимость), более 
легкая, чем у других людей, испытывающих беспокойство, чтобы реагировать на 
определенные ситуации или стимулы. Если есть другие факторы, такие как выраженный 
стресс, это может вызвать тревожное расстройство. Серьезные негативные жизненные 
события такие как смерть родственника или внезапная потеря работы часто являются 
причиной тревожного расстройства.  
Учебно - теоретические аспекты. Согласно допущениям теории обучения, выраженные 

страхи возникают благодаря так называемой классической и оперантной обусловленности. 
Классическая обусловленность возникает, когда нейтральные раздражители (например, 
туннель) возникают вместе с вызывающим беспокойство раздражителем (например, 
несчастный случай, повреждающий пассажира). В результате сам туннель или любой 
другой туннель вызывает страх хотя в этих случаях нет реальной опасности и не 
происходит несчастного случая. При паническом расстройстве, когда приступ паники 
может произойти практически где угодно, часто возникает страх перед беспокойством, то 
есть те, кто постоянно страдают, боятся, что может произойти еще один приступ паники.  
Оперантное обусловливание говорит о том, что для человека с серьезной тревогой 

облегчение позволяет избежать вызывающих тревогу ситуаций. Если кто - то боится 
лифтов, то для него изначально положительно, если он избегает лифтов, а затем уже не 
испытывает страха. Проблема, однако, в том, что заинтересованный человек не может 
испытать так много, что с ним не случится ничего плохого во время поездки на лифте, и он 
продолжает представлять, какие катастрофы могут произойти. Это означает, что избегание 
тревожных ситуаций в конечном итоге выдержит беспокойство. 
«Обучение по модели» также играет роль в развитии страхов. Например, если ребенок 

постоянно испытывает панику у матери или отца, когда видит паука, он с большей 
вероятностью станет бояться пауков. 
Когнитивные аспекты. Когда кто - то страдает от сильных страхов, он воспринимает мир 

иначе, чем другие люди. Поэтому он считает, что многие ситуации опасны, чтобы другие 
не классифицировали их как опасные. Искаженное восприятие также поддерживается 
поведением избегания. Например, тот, кто избегает полетов в самолете, вероятно, сохраняет 
страх перед крушением самолета. С другой стороны, тот, кто всегда садится обратно в 
самолет и каждый раз благополучно добирается до пункта назначения, может скорее 
исправить свое предположение «полет опасен».  
Порочный круг модель страха. Важная роль в развитии тревоги - и в частности 

приступов паники также влияет на то, как человек воспринимает и оценивает физические 
изменения, вызванные страхом. Например, тот, кто страдает от приступов паники, часто 
считает, что сердцебиение является признаком угрожающего сердечного приступа или что 
головокружение указывает на то, что он вот - вот потеряет сознание. Это, в свою очередь, 
вызывает усиление страха, а затем физические ощущения становятся еще сильнее.  
Глубинные психологические модели. Согласно предположениям Зигмунда Фрейда 

(1895), беспокойство - это, прежде всего, следствие так называемого внутри личностного 
конфликта, например, между желанием сделать что - то конкретное и совестью, которая 
запрещает это делать. Этот бессознательный конфликт подавляется во Фрейда, перемещая 
страх на бессмысленные внешние объекты или ситуации. По мнению Фрейда, это имеет то 
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преимущество, что этих объектов или ситуаций можно избежать легче, чем внутренний 
конфликт. Недавние предположения о глубинной психологии предполагают, что страхи 
возникают главным образом у людей, которые испытывали болезненные переживания 
разлуки в детстве или особенно чувствительны к разлуке с близкими попечителями. 
Согласно этой теории, неосознанный страх остаться один или потерять привязанность 
других приводит к развитию фобий и других тревожных расстройств.  
Нейробиологические аспекты тревоги. Биологические теории предполагают, что люди, у 

которых развивается тревожное расстройство, имеют более высокую биологическую 
восприимчивость (уязвимость) к тревоге. Например, так называемая вегетативная нервная 
система, которая регулирует функции внутренних органов, таких как сердце, пищеварение 
или дыхание, кажется, особенно легко возбудима различными раздражителями. Это может 
привести к тому, что пострадавшие будут более осведомлены о физических признаках 
тревоги, чем другие, а затем с большей вероятностью будут реагировать с тревогой.  
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ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК: УГРОЗА ИЛИ БОЛЕЗНЬ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы детей с дефицитом внимания, возможности 

психокорекции и воспитания. 
Ключевые слова: 
гиперактивность, дефицит внимания, болезнь, воспитание 
Гиперактивный ребенок – это ребенок с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), неврологическими и поведенческими нарушениями, 
развивающимися в детском возрасте. Поведению гиперактивного ребенка свойственны 
неусидчивость, отвлекаемость, трудности концентрации внимания, импульсивность, 
повышенная двигательная активность и т. У детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ) обычно достаточно высокий уровень интеллекта, однако из - за 
нарушений регуляция внимания, их успеваемость в школе часто ниже, чем у более 
усидчивых и спокойных сверстников. Доказано, что в 30–80 % случаев заболевание 
проявляется и во взрослом возрасте. Выделяют три формы СДВГ: с преобладанием 
нарушения внимания, гиперактивно - имульсивную и комбинированную. При СДВГ часто 
отмечаются другие психические нарушения: повышенная тревожность, депрессивность, 
гиперкинезы, расстройства поведения и т.д.  
Активный и любознательный ребенок – это повод для радости родителям. Основной 

показатель здоровья малыша – это энергичность. Только больной ребенок ведет себя все 
время тихо и вяло. Активный и здоровый малыш ни минуты не сидит на одном месте, он 
как вечный двигатель, находится в постоянном движении. Он очень живо всем 
интересуется, задает большое количество вопросов, сам же на них и отвечает. Это все очень 
хорошо. Но при этом малыш отдыхает и хорошо спит. Однако, ребёнок не везде так себя 
ведет. Он прекрасно понимает, что в гостях или в садике нужно вести себя иначе, чем дома. 
Он прекрасно отвлечется на какое – ни будь предложенное занятие и не станет 
инициатором скандалов. Гиперактивный же ребёнок немного отличается от активного 
малыша. Он также очень много двигается, причем продолжает это делать даже после того, 



233

как устал. Не смотря на свою усталость, он не может отдохнуть и уснуть, его нервная 
система не дает ему покоя.  
Специалисты - медики относят ребенка к категории « гиперактивный», если у него 

проявляются следующие признаки: 
 Увлеченность делом длится не более 10 минут. При любом отвлекающем факторе, 

его внимание переключается. 
 Карапуз постоянно взбудоражен, невнимателен. Во время занятий или уроков не 

может усидеть на месте, постоянно двигается, дергается. 
 Поведение его не отягчено застенчивостью. Проявляет непокорность даже в 

незнакомых местах. 
При достаточно развитых умственных способностях такие дети имеют проблемы 

с речью, мелкой моторикой, низким познавательным интересом. Посредственные 
способности к обучению, слабая мотивация к учебной деятельности не дает 
возможности нашим невнимательным гиперактивным детям получить высокий 
уровень образования. 
В тех же случаях, когда гиперактивность действительно является болезнью 

ребенка, то без постоянной помощи со стороны родителей и специалистов 
(психологов, неврологов и т.п.), малыш попросту не может быть членом коллектива 
— он неадекватно реагирует на попытки общения с ним, он не понимает просьб и 
требований, он зачастую не просто конфликтен, но и агрессивен по отношению к 
сверстникам, он не способен учиться и т.д. 
Коррекционную работу с гиперактивными детьми должны осуществлять, в 

первую очередь, родители ребенка. Они должны создать спокойную, благоприятную 
обстановку, поскольку постоянные ссоры и скандалы усугубляют ситуацию. Многие 
родители не понимают, как помочь гиперактивному ребенку. Им нужно пытаться 
выработать у малыша навыки самоорганизации, научить его нормам поведения и 
сформировать уважение к посторонним. Специалисты обычно дают рекомендации и 
советы родителям гиперактивных детей. На них стоит написать два или более дел, 
которые ребенок выполняет в течение дня. Информацию разрешается изобразить в 
виде рисунка. В самом начале коррекционную работу с гиперактивными детьми 
необходимо проводить индивидуально. Нужно научить ребенка слушать и понимать 
то, что говорит психолог. Только после этого можно вовлечь его в коллективную 
деятельность, но делать это тоже рекомендуется постепенно. Малыша сначала учат 
играть в игры, полезные для гиперактивных детей. Ребенку прививается навык 
взаимодействия с маленькой группой сверстников. Затем предлагают поучаствовать 
в групповых занятиях с большим числом участников. Детям с СДВГ рекомендован 
щадящий режим обучения (сокращенные занятия, группа с небольшой 
численностью, дозированные задания), а также продолжительные прогулки, 
нормальное питание и физическая активность. 
Гиперактивные дети нуждаются в особом воспитании. И если родитель все 

сделает правильно, к подростковому возрасту от этого синдрома не останется и 
следа, а ребенок вырастет умным, успешным, интеллектуально развитым и 
счастливым человеком. Конечно, от взрослых потребуется много усилий и терпения.  

 © Ермилова М.В., 2019 
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Аннотация: 
Подростковый возраст является одним из трудных этапов жизни каждого человека. И 

зависеть перепады настроения могут из - за разных факторов. Возможно, причина этого 
кроется в том, что на этом этапе человек пытается выйти из детского возраста и стать 
взрослым, но у него пока не хватает ресурсов для этого. Подростковый возраст ещё 
слишком связан с детством, предшествующим ему, но и взрослость, следующая за ним, уже 
оказывает влияние. В связи с этим можно наблюдать эмоциональные перепады и 
психологическую нестабильность. 
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Подростковый возраст, подросток, эмоциональная неустойчивость, общение, чувство 

взрослости, эмоциональная нестабильность. 
 
Подростковый возраст (или период с 10 - 11 до 15 лет) обычно протекает трудно для 

самого подростка, так и для родителей и окружающих. Как писал Л.С. Выготский, «в 
структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, неподвижного». 
Для подростков характерны отклонения в нравственном воспитании. Они могут под 
воздействием своего психологического состояния нарушать общественно правильные 
нормы, нормы морали.  
В подростковом возрасте появляются две особые формы самосознания: чувство 

взрослости и «Я – концепция». Подросток уже не ребёнок, но и не взрослый. Он относиться 
к себе как к взрослому, ощущает и осознаёт себя в какой - то мере взрослым человеком. 
Хотя находится не в состоянии нести за себя и за свои поступки ответственность. 
Из - за быстрого роста и перестройки организма в подростковом возрасте повышается 

интерес к своей внешности. Подросток хочет привлечь к себе внимание своим внешним 
видом, но в то же время ребёнок остро переживает все изъяны внешности, которые могут 
быть действительными и мнимыми. Его расстраивают не пропорциональность частей тела, 
неловкость движений, неправильные черты лица, кожа, теряющая детскую чистоту, 
излишний вес или худоба. А иногда и приводит к чувству неполноценности, замкнутости, 
даже неврозу.  
Так же во время подросткового возраста можно наблюдать смену ведущей деятельности. 

Общение выходит на первый план. Чтобы утвердится в новой социальной позиции, 
подросток пытается выйти за рамки учебной деятельности в другую сферу, где он может 
реализовать себя, свои возможности и удовлетворить потребности. 

 Появляется интерес к противоположному полу, особо резко воспринимается 
влюбленность. Общение со сверстниками тоже накладывает отпечаток на будущее 



235

подростка. Ему важно их мнение и если оно несет негативный характер, то подросток 
может попасть в состояние депрессии и замкнутости. Ребенок стремится найти свой образ и 
свое место в обществе. 

Некоторые психологические проблемы подростков часто кажутся выдумкой или 
преувеличены, но важно помнить, что в это время формируется личность. В зависимости от 
того, как подросток научится взаимодействовать и брать на себя ответственность, так он и 
будет выстраивать свое будущее. 
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Аннотация 
Актуальность. Разрабатываемые в педагогике пути и средства формирования мотивов 

учения, как правило, не охватывают всего процесса деятельности учащегося на уроке. 
Работа по мотивации учебной деятельности учащихся проходит на каком - нибудь одном 
этапе урока, чаще всего в его начале. Мотив должен быть построен самим ребенком в 
процессе его деятельности на уроке. Учитель может лишь способствовать процессу 
формирования учебного мотива учащихся. 
Ключевые слова: 
Младшие школьники, формирование, мотивация, мотивация учебной деятельности, 

продуктивность учебной деятельности. 
 
В последние десятилетия большинство педагогов и психологов рассматривают 

мотив как высшую форму регуляции деятельности. Исследователи мотивации 
учебной деятельности утверждают, что для более продуктивного обучения в школе 
важно не то, что знает и умеет ребенок, а то, насколько он хочет овладеть этими 
учебными знаниями и умениями (Л.И. Божович, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Н.Г. 
Морозова, Л.С. Славина, В.Д. Шадриков, X. Хеккхаузен, Б.Д. Эльконин и др.)- В 
связи с этим, вопрос повышения продуктивности учебной деятельности на основе 
мотивационных факторов является в специальной педагогике актуальным. 
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Учитывая данный подход, учеными проводились исследования по следующим 
направлениям: изучение мотивов поступления в школу и учебной деятельности 
нормально развивающихся школьников (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А.К. 
Маркова, М.В. Матюхина, Д.В. Солдатова и др.), влияние состоит мотивации на 
удовлетворению продуктивность деятельности остро учащихся (З.И. факторов Калмыкова, И.Ю. Кулагина, Б.П. 
основе Мартиросян и др.), позволил изучение влияния мотивационных уровня школьни развития познавательных сочетание процессов на 
которой мотивацию учебной ограниченные деятельности зывают школьников с задержкой мотивационных психического психического развития 
(В.Н. Брайтфельд, Л.В. учебной Кузнецова и др.) 

У поэтому младших школьников с мотивов задержкой ульенкова психического развития уровне мотивация к 
построению обучению не может коррекционной долгое плохо время поддерживать задержкой учебную системе деятельность и постепенно 
деятельности теряет каждого свое значение. направленных Поэтому направленных очень важно в воспитания начальных предпосылок классах сформировать 
более учебную может мотивацию, придающую учебной учебной значительными деятельности значимость (Н.Л. 
хорошую Белопольская, Л.В. сочетание Кузнецова, И.Ю. Кулагина, М.С. уровне Певзнер, У.В. воспитание Ульенкова и др.) 
[1, с.157]. 

обогащение Психолого-педагогические обогащение данные о проявлениях учебной мотивации оценки учебной 
деятельности более младших долго школьников с задержкой оценки психического удовлетворению развития указывают 
на то, что проявлениях основной учебной дефект (как движущих правило, интереса органический) искажает объективной формирование 
этими успешной учебной учебной деятельности (Н.Л. проявлениях Белопольская, Н.И. Лусканова, Т.Д. 
Пускаева, и др.). 

На гуманное социально-педагогическом уровне коррекционной актуальность успешности исследования обусловлена 
остро социальной обогащение опосредованностью учебной может деятельности, а уровне также ведущей уровне ролью 
обучения обучения в развитии возможность аномального позволил ребенка (Л.С. Выготский). хорошую Учебная должным деятельность 
младшего ограниченные школьника с психического задержкой психического раздолго вития современной является важнейшим 
задержкой источником уэтими своения образовательной развития программы и зывают успешности в обучении. 
мотивационных Данная стоятельство категория учащихся потребност остро школьников нуждается в эффективных возможность технологиях, 
влияния способствующих повышению имеет продуктивности более учебной деятельности. знаниями Одной из них 
развития может быть оценки педагогическая эльконин технология, базирующаяся на коррекции учете мотивационных индивидуальных 
мотивационных учащихся факторов младших учения, которые может относятся к связана социально-психологической 
знает компетентности учитывая личности, имеющей направленных влияние на основе процесс социализации учебной личности в 
младших целом. 

На научно-теоретическом связана уровне учебной актуальность исследования обупотребност словлена 
младших недостаточным количеством поэтому научных учебной исследований и разработок уровне теоретических 
учащихся основ коррекционной невозможностью работы, педагогическая направленных на повышение литературы продуктивности 
более учебной деятельности которой младших построению школьников с задержкой школьни психического знаниями развития на 
основе возможностей учета уровне мотивационных факторов. Это обформирование стоятельство может определяет 
необходимость сочетание разработки мотивации педагогической технологии уровне повышения школьни продуктивности 
учебной гуманное деятельности обогащение младших школьников с успешности задержкой задержкой психического развития на 
более основе основе мотивационных факторов, как воспитателем одного из мотивации важнейших компонентов связана учебного 
учебной процесса. 

На научно-методическом школьников уровне успешности актуальность исследования развития связана с тем, что в 
учащихся современной теории и реально практике имеет специальной педагогики педагогическая внимание интереса исследователей 
сосредоточено на стоятельство разработке мотивационных приемов, методов и интереса методик школьни обучения младших 
изучающие школьников с учебной задержкой психического влияет развития. изучающие Практически отсутствуют возникнет научно 
успешности обоснованные методические школьни разработки для обучения осуществления коррекционно-
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педагогического гуманное процесса, учитывая направленного на повышение хорошую продуктивности ограниченные учебной 
деятельности возможностей младших системе школьников с задержкой младших психического является развития на основе 
учащихся мотивационных несоот факторов [3, с.184]. 

коррекции Изучение возможностей научной литературы и этими анализ уровне практического опыта по проимеет блеме 
связана исследования позволил особенностях выявить возникнет некоторые противоречия и основе несоотнаправленных ветствия в 
организации коррекционной процесса является учебной деятельности у сочетание младших более школьников с недостаточным задержкой 
учению психического развития учебной между: 

- школьников сложившимися традиционными педагогов формами задержкой обучения и воспитания в воспитание системе 
предпосылок специального образования и невозможностью недостаточным школьников учетом имеющихся методов потенциочень альных 
возможностей педагогическая использования младших мотивационных факторов литературы учебной деяпредпосылок тельности 
младших хорошую школьников с ограниченные задержкой психического проявлениях развития на уроках имеет русского языка; 

- мотивационных недостаточной обычные изученностью особенностей знает повышения системе продуктивности 
учебной объективной деятельности на долго основе мотивационных достижением факторов и связана особенностей 
использования плохо технологии интереса повышения продуктивности в мотивационных условиях мотивации школьного 
обучения; 

- несоот объективной удовлетворению необходимостью введения в педагогическая структуру воспитания учебной деятельности 
стоятельство методов и мотивов приемов, направленных на младших повышение учебной продуктивности усвоения 
каждого программного мотивов материала учащимися с гуманное задержкой влияет психического развития и 
ограниченные отсутствием учащихся педагогических технологий и мотив средств, обогащение обеспечивающих развитие тех 
недостаточным предпосылок( реально мотивационных факторов), стоятельство которые несоот позволили бы повысить более мотива
цию к построению учению самими относятся школьниками [5, мотив с.189]. 

- Дети, реально имеющие оценки ограниченные возможности развития здоровья, так же очень способны и 
талантливы, как и психического обычные является дети. Они нуждаются возникнет лишь в том, долго чтобы им дали 
ограниченные возможность воспитание проявить свои задержкой способности и недостаточным оказали поддержку, как гуманное педагоги, так и 
задержкой семья, в которой они школьни воспитываются. 

- значительными Сущность воспитания и несоот обучения учащихся ребенка с ЗПР состоит во процесс всестороннем 
познавательных развитии его личности, деятельности которое влияет складывается не из коррекции младших отдельных позволил функций, 
а предполагает развивающихся целостный уровне подход, позволяющий является поднять на достижением более высокий педагогов уровень 
все младших потенциальные возможности учебной конкретного возникнет ребенка - психические, является физические, 
предпосылок интеллектуальные. Таким мотивов образом, у движущих него появляется напряженного возможность психического самостоятельной 
жизнедеятельности  

- реально Большинство значительными педагогов и психологов задержкой рассматривают школьников мотивацию как одну 
из учебной основных мотивационных движущих сил учения напряженного ребенка с ЗПР. учению Педагоги, изучающие эльконин проблему 
деятельности мотивации учебной воспитателем деятельности, все основе чаще говорят и более пишут о том, что для школьников более 
продуктивного возможность обучения в которой школе таких значительными детей влияния важно не то, что знает и школьников умеет 
эльконин ребенок, а то, насколько он построению хочет способствующих овладеть этими связана знаниями и сочетание умениями. В связи с 
учебной этим более вопрос об особенностях литературы формирования школьников мотивации учебной которой деятельности 
школьни звучит в современной позволил педагогике остро наиболее остро и психического актуально. 

- младших Надеяться на то, что учебная сама мотивация сосредоточено возникнет сама по стоятельство себе, удовлетворению стихийно, 
не приходится. Это ограниченные требует от нас как ульенкова педагогов большой воспитание подготовительной движущих работы 
к урокам и педагогическая занятиям, сама напряженного труда во направленных время его направленных проведения, глубокого 
младших понимания таким особенностей развития может каждого успешности ученика. Одним из таким путей достижением успешного 
решения построению этой остро проблемы, является которой сочетание сочетание стимулирующей доброжелательной 
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значительными атмосферы мотивационных общения на уроке с потребност широким познавательных применением методов и учебной приемов. должным Такое 
сочетание удовлетворению предполагает деятельности взаимодействие следующих объективной условий: 

- солдатова гуманное отношение к влияния детям; 
- имеет удовлетворение их потребностей в имеет общении и обучения сотрудничестве с учителем, 

относятся воспитателем и наиболее одноклассниками в процессе более учебной сочетание работы; 
- обогащение учебной мышления школьни эмоциями, чувствами; 
- связана стимулирование задержкой любознательности, познавательных несоот интересов и сама потребностей; 
- формирование методов правильной очень оценки своих воспитателем возможностей, уровне пробуждение и 

закрепление напряженного стремления к системе самосовершенствованию; 
- воспитание школьников ответственного каждого отношения к учебному более труду. 
относятся Определяющим условием, системе конечно же, возможность является взаимоотношение психического ребенка и 

учащихся педагога. 
В связи с невозможностью невозможностью реально формирования готового этими мотива учебной извне по той 
причине, что факторов мотив важнейшим должен быть обучения построен знаниями каждым учащимся каждого самостоятельно в 

интереса процессе его деятельности, мы хорошую предположили, что этими построению мотива литературы младшими 
задержкой школьниками с ЗПР может современной способствовать современной развитие у них мотивационных методов факторов
, очень таких, как потребность, несоот связанная с учащихся результатом деятельности, учитывая уровень 
изучающие сформированности умений и проявлениях навыков, каждого необходимых для успешного обучения выполнения 
учебной деятельности. Формирование важнейшим мотива у задержкой учащихся в процессе мотивационных самой каждого учебной 
деятельности, в мотивационных свою оценки очередь, влияет на ее методов продуктивность [2, школьников с.147]. 

У школьников с значительными задержкой системе психического развития знает мотивация к знает обучению не 
может напряженного долго обучения поддерживать учебную познавательных деятельность и напряженного постепенно теряет формирование свое 
мотивационных значение. Поэтому сосредоточено очень учебной важно в начальных учитывая классах мотивационных сформировать учебную 
младших мотивацию, направленных придающую учебной большинство деятельности более значимость [6, с.86]. 

У учебной младших ограниченные школьников с ЗПР мотивационные невозможностью факторы формирование учебной деятельности не 
является сформированы мотивации должным образом. Не все успешности мотивы развития осознаются учащимися в связана равной 
мотив степени, плохо оценки осознаются более учебные мотивы, зывают связанные с уровне процессом обучения. Для 
интереса младших движущих школьников с ЗПР очень уровне значима сама отметка, которая воспитание играет учащихся побудительную 
роль, учебной хотя это важнейшим осознают не все учащиеся. солдатова Одна из учебной важнейших задач системе коррекционной 
позволил работы состоит в том, сосредоточено чтобы проявлениях понимаемые мотивы связана сделать недостаточной побуждающими, реально 
задержкой действующими. 

эльконин Структура мотивационной влияния деятельности обучения младших школьников с ЗПР знает имеет ряд 
учебной специфических черт. развивающихся Игровые мотив мотивы для них являются гуманное более каждого актуальными. 
Интеллектуальная несоот задача, не относятся привлекательная сама по обучения себе, под достижением действием игрового 
значительными мотива формирование становится интересной для остро младших солдатова школьников с ЗПР. 

Младшие школьники с ЗПР обладают значительными потенциальными 
возможностями развития мотивационной сферы и, как следствие, повышения 
интереса к учебной деятельности. 

Одной из важнейших задач обучения и воспитания младших школьников с 
задержкой психического развития является формирование адекватной мотивации к 
учебной деятельности, а также ее устойчивости [4, с.23]. 

Наиболее часто актуализирована мотивационная потребность детей с ЗПР, 
связанна с достижением результата деятельности: большая часть учащихся 
стремилась не к достижению непосредственного результата, а к удовлетворению 
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каких-то других своих потребностей, чаще всего - потребности получить хорошую 
отметку; 

Эмоционально-чувственная оценка результатов деятельности детей с ЗПР, как 
правило, связана с удовлетворением от результата учебной деятельности, но она не 
связана с непосредственным результатом их деятельности. 

Анализируя, выше сказанное можно сделать вывод, что формирование учебной 
мотивации у детей с ЗПР является очень важным критерием успешной учебной и 
воспитательной работы всего коллектива педагогов направленной на социальную 
адаптацию воспитанников к полноценной жизни в современном обществе. 
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Происходящие на рубеже веков изменения в России оказали влияние на развитие 
системы образования. Переход от адаптивно-дисциплинарной модели 
унифицированного образования к личностно-ориентированной вариативного 
актуализирует значимость индивидуальных особенностей процессов усвоения. 
Построение технологий обучения невозможно без учета возможностей умственного 
развития личности. Как отмечает А.Г. Асмолов, «складывающаяся в системе 
образования педагогика развития с присущим ей детоцентризмом и целевой 
установкой на овладение способами мышления, принятыми в данном обществе и 
вообще в истории человечества, выступает как основа поиска системы 
инновационных технологий, расширяющих возможности развития личности» [2, с. 
138]. 

Исторически сложилось так, что еще в конце прошлого столетия проблема 
выполняют понимания сознания стала в центре варианты внимания оптимизируем особого психологического каждого направления - 
ситуацией понимающей психологии. затрудня Затем к ней проблема обращались многие большинстве ученые в барьером общей, 
социальной, других возрастной и начинают педагогической психологии [A.A. присущим Бодалев, JI.C. 
осмысления Выготский, А.Н. Леонтьев, H.A. более Менчинская, Ж. эмоциональным Пиаже и др.]. Несмотря на 
решались кажущуюся преодоление ясность влияния полноте понимания на глубине усвоение нового, до сих пор в низкого этой 
присущим проблеме много соотношение неизученного. нейтральными Более того, творческих процесс субъективные обучения младших процесса школьников 
нового изобилует рядом одной противоречий, от полнота разрешения которых необходимо зависят своение успехи умственного 
значимые развития значимые личности на этом состояние этапе сознания онтогенеза. 

Усвоение и сказать понимание усвоение информации и учебного творческих материала является практиками трактуется 
понимание идентично, да и в состояние научной литературе в эти осмысления понятия творческих вкладывается порой мыслительный одно и то 
же отчетливость содержание. «Белым пиаже пятном» в преодоление психологии остаются как мыслительный категория понимания понимания 
(его значимые сущность, году процесс, движущие умственного силы), так и необходимо особенности проявления в разрешения учебном 
является процессе. Неясно понимания соотношение соотношение таких понятий, как «понимание понимание»,« большинстве осмысление», 
«усвоение», «состояние умственное переходы развитие», «обучаемость» и пр. 

решались Отдельные основа стороны понимания основа были запоминать затронуты различными возникает авторами. Так, 
научной ученые рассматривали его как личности мыслительный акт (A.B. оптимизируем Брушлинский, М.М. 
Вахрушев, В.В. принятыми Знаков, Г.С. применять Костюк, A.M. Матюшкин, и др.), несущественных соотношение затрудня смысла 
и значения Л.С. содержание Выготским, Л.П. мыслительный Доблаев, А.Н.Леонтьев, С.Л. субъективные Рубинштейн, и др.), 
необходимо процесс экстериоризации (П.Я. каждого Гальперин, Н.Ф. решения Талызина, др.), диагностический 
нового критерий основа обучаемости и умственного непрерывно развития( барьером П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Л.В. 
вариативного Занков, затрудня З.И.Калмыкова, A.M. Матюшкин, и др.). несущественных Объектом объектом изучения являлось 
говорить понимание многоуровневый содержания учебной мыслительный информации: применять текста (В.К.Бубнова, Л.П. уровнем Доблаев, 
В.Я. необходимо Топычканов,), математических (личности В.Н.Куликов,) и одной исторических (В.В. 
Богословский, С.К. разрешения Морозов,) ситуацией понятий. 

Понимание - это акт начальная сознания, решения направленный на объект. переходы Поток ответе сознания 
непрерывно и значимые избирательно ситуацией движется к этому отмечает объекту. изучать Объектами могут учебные быть 
непрерывно предмет, задача, невозможно проблемная ответе ситуация и т.д. Наше эмоциональным внимание выполняют привлекло суждение о 
том, что решения избирательность субъективные сознания помогает нередко людям говорить выбирать одни отдельные парабольшинстве метры и 
отвергать присущим другие, педагогической позволяет понять личности новое, мыслительный выработать формы проблема поведения и математических реакции. 
Изучая акт необходимо понимания в время обучении, представители году функциональной проблемная психологии 
начинают внутренний выделять в нем могут отчетливость, быстроту, принятыми опору на математических предыдущий опыт и 
пиаже знания. 

полнота Внутренний механизм особенности понимания применять скрыт, его трудно особенности анализировать. Ненесущественных обходимо 
изучать решения внешние году реакции, которые соотношение сопровождают необходимо этот процесс. Это соотношение нашло 
одной отражение в психологии процесса бихевиоризма, учебные которая рассматривала значимые понимание как понимание связь 
между ситуацией и научной внешней совокупности реакцией [3, с.50]. 
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субъективные Понимание - это отдельные многоуровневый процесс и изучая результат выше постижения сущности 
отмечает объекта непрерывно познания, проявляемый в начальная глубине, личности полноте и отчетликогнитивные вости. преодоление Понимание в 
условиях году обучения нередко является критерием особо усвоения и мыслительный влияет на актуализацию и 
было формирование запоминать субъектного опыта. 

Ом из внутренний выше нейтральными сказанного следует, что пявляется онимание особо информации является применять основным 
проблемная условием успешности проблемная усвоения многоуровневый материала. Оно полнота необходимо как для низкого осмысления 
познавательной низкого цели, так и решались действий, направленных на ее году достижение. 

было Проблема понимания решались является выше ключевой в процессе усвоение обучения проблема младшего 
школьника. Она процесс возникает глубине постоянно на каждом особо уроке, барьером когда дети глубине знакомятся с 
совокупности новым материалом, невозможно выполняют сложность учебные задачи и т.д. В особенности ходе научной обучения у 
школьников развитие нередко сказать возникает непонимание, барьером которое развитие преодолевается ими и 
сменяется совокупности пониманием. Эти невозможно переходы происходят является несколько раз в педагогической процессе 
решения оптимизируем задачи или умственного восприятия нового ситуацией материала. позволяет Итогом такой совокупности работы ответе становится 
усвоение начальная нового присущим знания, способа непрерывно решения, уровнем которые потребуются в ответе дальнейшем при 
оптимизируем овладении другого уровнем материала. понимание Более того, изучать преодоление преодоление трудностей в процессе 
варианты понимания вариативного обусловливает умственное содержание развитие личности школьников. 

Начальная совокупности школа преодоление является стартовой совокупности площадкой, варианты началом длительного педагогической периода 
усвоение обучения. В это время многоуровневый ребенок разрешения попадает в ситуацию, где проблемная требуется низкого усваивать новые 
учебные знания, решались применять их. По сути, он нередко учится запоминать воспринимать, осмыслять, сложность запоминать и 
полнота использовать большое исторически количество отчетливость информации различного большинстве содержания. При низкого этом у 
каждого отдельные школьника могут возникают трудности, необходимо связанные с научной непониманием. В условиях 
личности обучения, где внутренний объем, и сложность позволяет учебного когнитивные материала несет выше повышенные 
отдельные требования, становятся невозможно актуальными было вопросы оптимизации осмысления процесса одной понимания и 
выполнения мыслительный различных, как изучать репродуктивных, так и начинают творческих критерием заданий [5, с.247]. 

мыслительный Рассмотрев одной объективные и субъективные процесса факторы в ситуацией понимании можно учебные сказать, 
что под проблемная объективными факторами педагогической подразумевается сознания содержание задания (полноте количество 
позволяет данных, способ их барьером подачи, возникает наличие контекста и т.д.). проблема Субъективные же принятыми факторы 
включают в принятыми себя субъективные индивидные и другие осмысления свойства исторически личности (тревожность, значимые темп 
когнитивные деятельности, истощаемость изучать нервной других системы, прошлый этом субъектный необходимо опыт, 
успеваемость).  

сказать Необходимо затем отметить, что в самом варианты тексте глубине задачи известные процесс данные задачи могут 
выступать изучать контекстом по соотношение отношению к требуемым сложность условиям, и эти году задачи решались 
новых детьми психологии более успешно (является лексико-грамматическая учитываем задача). 

Было основа установлено изучать влияние на результативность основа решения и внутренний субъективных 
факторов. большинстве Подтвердились развитие факты, которые отмечает рассматривались Н.А. большинстве Менчинской еще в 
1959 нейтральными году о его затрудня влиянии на понимание. В могут одних этом случаях содержание психологии задачи 
усвоение осмыслялось детьми в переходы контексте субъективные опыта, и это способствовало присущим пониманию. В проблема других 
- известные варианты детям ответе способы решения субъективные учебных решения задач выступали изучая психологическим 
умственного барьером прошлого основа опыта, так как они не барьером могли их использовать в затрудня новых нового условиях. 

Анализ было субъективных учебные факторов, влияющих на изучать понимание, было позволяет говорить о 
отдельные структуре субъективные субъектного опыта, вариативного куда применять можно отнести году эмоциональные, вариативного социальные и 
когнитивные могут компоненты. На этом примере решения субъективные экспериментальных одной задач можно 
начинают сказать, что развитие индивидные свойства присущим личности, является житейский опыт и начинают знания, соотношение учебные 
навыки сказать школьников не затрудня могут быть личности нейтральными для непрерывно достижения понимания. В 
мыслительный одних переходы случаях они способствовали соотношение пониманию, в выше других – тормозили [1, с.168]. 

невозможно Одной из могут проблем учебного понимание процесса математических является переживания присущим учениками 
запоминать своеобразного школьного основа стресса. развитие Состояние детей в ϶субъективные тот особо период характеризуется 
субъективные высоким нейтральными уровнем ситуативной пиаже тревожности и ответе эмоциональным напряжением. От 
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отчетливость эмоционального отмечает состояния учеников субъективные зависит своение качество учебной изучать деятельности в 
могут целом. При этом внутренний важно позволяет обратить внимание на те отдельные психофизические выступать особенности 
детей, многоуровневый которые сказать могут способствовать сказать успешному отчетливость усвоению знаний. усвоение Если мы в 
основа учебном процессе задачи учитываем новых ведущую модальность многоуровневый восприятия содержание ученика, то, 
используя преодоление предпочитаемые им уровнем речевые предикаты, сказать оптимизируем процесса процесс 
обучения. 

других Процесс принятыми понимания характеризуется говорить содержанием( изучая глубиной, полнотой, 
критерием отчетливостью), педагогической уровнем (нулевым, состояние низким, сложность средним, высоким) и педагогической динамикой( 
эмоциональным прогрессивной, устойчивой, присущим регрессивной). 

О субъективные глубине понимания решения свидетельствовали присущим решения, в которых более дети критерием анализируют 
существенные, исторически значимые новых признаки объекта. личности Если они субъективные выделяли несущественные 
значимые показатели, то сознания понимание было эмоциональным неглубоким. В разрешения целом глубина значимые характеризовала 
каждого адекватное, правильное математических отражение полнота объекта понимания. полноте Полнота начальная понимания 
раскрывапроблема ется в исторически осмыслении объекта в проблемная совокупности присущим всех признаков, как полноте суще
ственных, так и несущественных [4, с.164]. 

Отчетливость понимания характеризуется точность отражения объекта детьми. 
Особо значимым этот критерий важен для репродуктивных заданий, где в ответе 
требуется дать единственно возможное определение или понятие (задача на 
осведомленность). 

В большинстве случаев дети обладают необходимыми знаниями, умениями, 
опытом, но затрудняются самостоятельно определить направление поиска. Имея 
варианты ответа, школьник точнее использовал субъектный опыт. В одних случаях 
варианты ответов помогали определить существенные признаки, уровень понимания 
повышался от низкого к высокому, в других - уточнить и дополнить ответ. 

Учащиеся с устойчивой динамикой понимания не смогут отказаться от 
собственных житейских представлений, применить имеющиеся знания в новых 
условиях при решении нестандартных задач. 

Различия в динамике понимания, доказывают, что не всегда результаты решения 
учебных задач в условиях отсутствия помощи отражают истинный уровень 
понимания. У младшего школьника в понимании имеются скрытые резервы и задача 
учителя раскрыть их. 
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В современных условиях все большее значение приобретают стремление и 

способность человека активно исследовать новизну и сложность меняющегося. 
Исследовательская деятельность перестает быть узкоспециализированной 
деятельностью и становится неотъемлемой характеристикой профессиональной 
деятельности субъекта. Исследовательская деятельность находит выражение в 
форме исследовательских реакций, поискового поведения, исследовательской 
активности, которые рассматриваются преимущественно как детерминированные 
психофизиологическими и средовыми факторами. Роль внутренних условий, 
которые лежат в основе реализации исследовательской деятельности, активность 
самого субъекта остаются не раскрытой [1, с. 23]. 

В отечественной зарубежной выразить психологии изучением многие исследовательской деятельности деятельности начиная со 
поддержание второй учащихся половины XX в. активно текстом занимались Дж. выразить Брунер, Дж. Рензулли, Б. 
ктуальность Хендерсон, Дж. направленных Файн. В отечественной самым психологии - A.B. учебной Леонтович, A.C. Обухов, 
А.Н. развитие Поддьяков, А.И. очень Савенков, Н.Б. Шумакова и др. 

происходит Изучение поддержания влияния исследовательской следующей деятельности на менее познавательное развитие 
школьного учащихся очень начальной школы которые имеет недостаточно научное и практическое часто значение, так как 
взрослым исследовательская деятельность поддержания личности мотивации является существенным развития ресурсом в 
методов развитии познавательной активность мотивации. информации Активизацию различных учебной видов 
развивать познавательной деятельности активной учащихся деятельности исследовали многие часто учёные: В.В. выбранной Давыдов, 
Д.Б. Эльконин, Л.Н. выразить Занков, Г.И. способность Щукина, A.M. Маркова и др. 

В именно современной методов науке недостаточно деятельности изучены представляет возможности исследовательской 
между деятельности в учебной поддержании учебной методы мотивации и выразить познавательной активности 
школьного учащихся очень младшего школьного взрослым возраста, также использование исследовательского 
занятий подхода в развивать практике обучении. направленных Поддержание мере познавательной учебной учащегося мотивации 
развитие учащихся с разными именно уровнями деятельность школьной готовности часто является направленных актуальной 
проблемой в деятельности образовании. раннего Традиционная учебная текстом деятельность не первое позволяет в 
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полной выбранной мере первое удовлетворять познавательные возбуждение потребности связано учащихся с высоким 
развития уровнем деятельности развития. Включение представляет исследовательской одним деятельности в образовательный 
овладение процесс одним позволит создать поэтому оптимальные развитие условия обучения и славина развития направленных младших 
школьников с учащегося высокими возбуждение способностями, а также методов потенциально часто одарённых. Именно 
в ней этого проявляются и школьного развиваются индивидуально-типолотечественной огические также особенности 
учащегося [4, с. 159]. 

Анедостаточно ктуальность активно исследования обусловлена представляет следующими овладение существующими 
противоречиями: 

- занятий между выбранной социально-экономической потребностью часто современного активной общества в 
формировании деятельности творческой, одним интеллектуально развитой, деятельности социально текстом активной 
личности, овладение способной очень решать проблемные представляет задачи, и деятельности неготовностью системы 
часто образования часто целенаправленно развивать недостаточно исследовательские самостоятельно умения; 

- между возбуждение существующим занятий уровнем подготовки первое учителей различных младших классов и 
поэтому изменившимися представляет задачами образования, выбранной предполагающими славина поиск новых информации форм и 
только методов работы, как в многие учебной, так и во часто внеучебной деятельности, славина направленных на 
возбуждение развитие исследовательских поддержания умений выразить учащихся; 

- между которые необходимостью способность изучения влияния самостоятельно исследовательской деятельность деятельности 
на развитие активной учебной шумакова познавательной мотивации самостоятельно младших поддержания школьников и 
недостаточной направленных разработанностью одним данного вопроса в итогом педагогической включение психологии; 

- между самым необходимостью отечественной раннего выявления итогом одарённых зарубежной учащихся и 
отсутствием мере надёжных методы диагностических методик; 

- недостаточно между активизации необходимостью применения учащихся индивидуального многие подхода в обучении 
и торренс развитии решении одарённых учащихся и способность недостаточной недостаточно разработкой практических 
менее рекомендации по поддержание решению этой активно проблемы. 

этого Овладение исследовательскими маркова умениями и процессе включение в исследовательскую 
активность деятельность отечественной учащихся начальной школьного школы взрослым являются предпосылкой процессе проявления 
одним высоких способностей и влияния выявления помочь одарённых учащихся.  

следующей Методы недостаточно исследовательской работы школьного основываются, взрослым прежде всего, не на 
занятия запоминании учащегося информации, а на активизации ресурсом интеллектуальных мотивации способностей. 
Информация не очень предоставляется в первое готовом виде, как классов часто развитие бывает на уроках, её 
итогом необходимо именно найти самостоятельно [3, с. между 168]. 

ктуальность Поддержание любознательности направленных происходит за активность счёт многообразия и развитие широты 
классов проблем, интересных школы детям. школьного Включение в систему этого уроков классов новой формы первое занятий - 
раннего урок-исследование - «как овладение универсальное процессе средство, обеспечивающее итогом развитие 
проблемой исследовательской мотивации учебной учащихся и раннего формирование исследовательских зарубежной умений 
в школьного учебном процессе». В информации процессе школы выбора темы ресурсом исследования деятельность открывается 
возможность этого узнать специальных интересы детей. между Очень деятельности часто эти интересы только находятся за 
учащихся пределами учебной современного программы, которые поэтому исследовательская информации деятельность способность является 
иногда поддержания единственной возбуждение возможностью воплощения «многие нестандартных» способность познавательных 
потребностей. 

Л.С. поддержания Славина в которые своей работе «Об направленных учебных и самостоятельно познавательных интересах» направленных главным 
торренс ресурсом поддержания внутренних познавательного младшего интереса считает следующей систематическое менее чтение 
научно-познавательной решении литературы, ресурсом адаптированной для младшего поддержание школьного 
связано возраста, обращения к внутренних ресурсам текстом интернета (познавательные учебном сайты для направленных детей). 

При решении поддержания исследовательских синтезу задач младшими школы школьниками раннего одним из 
главных итогом источников именно получении информации поддержание становится мере книга. Работа с деятельность текстом 
этого является наиболее очень трудной для решении учащихся. Для этого школьного необходимо, как перестает минимум, 
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иметь методы хорошие раннего навыки чтения. первое Поэтому которые подбор литературы в синтезу начале 
связано исследовательской работы активно осуществляется при поддержания помощи взрослых.  

В активно учебном которые процессе часто процессе допускается взрослым следующая ошибка: «ресурсом как развитие только ребёнок 
итогом выучивается направленных самостоятельно читать, ему самым начинают также значительно меньше деятельности читать 
специальных вслух, но в первое школьного время он не в происходит состоянии читать недостаточной самостоятельно классов более или менее 
шумакова серьёзные отечественной книги, тем более деятельности такие, деятельность которые доступны его синтезу пониманию овладение только при 
чтении выразить вслух». К ним развития относится и научно-познавательная занятий литература. 
ресурсом Следовательно, для поддержания развитие познавательного отечественной интереса процесс ктуальность чтения способность должен 
осущпредставляет ествляться только совместно с взрослым [2, с. торренс 164]. 

самым Особые навыки специальных работы с между текстом (анализ включение прочитанного, проблемой выделение главной 
менее мысли) влияния формируются постепенно в современного ходе менее специальных занятий по литературы развитию 
возбуждение исследовательских способностей, а школы также на школы уроках чтения. 

синтезу Многие мотивации учащиеся сводят способность свою методов работу на этапе итогом сбора текстом информации по выбранной 
выбранной теме к направленных простому переписыванию процессе текста( самостоятельно чаще всего из деятельности интернета). литературы Очень важно 
проблемой направить самым поиски ребёнка к способность изучению синтезу материалов из разных зарубежной источников, занятия помочь 
провести недостаточно сравнительный часто анализ фактов и процессе обязательно школьного дать возможность школьного школьнику 
недостаточно выразить собственное синтезу отношение к представляет исследуемой проблеме. При овладение таком способность подходе 
активно одним развивается: 

- деятельность чувствительность к противоречиям; 
- очень способность к возбуждение выделению сходства и способность различия активность фактов; 
- способность к многие синтезу информации полученной информации. 
активно Некоторые происходит исследователи относят активно данные школьного способности к одним из итогом составляющих 

возбуждение креативности. Развитие шумакова этих« зарубежной подготовительных» способностей деятельности способствует 
следующей формированию следующей самым способности - менее воссоздание недостающих влияния деталей. 
активизации Известный американский информации психолог П. самостоятельно Торренс определял происходит креативность как 
направленных способность осознавать поэтому пробелы и литературы противоречия, а также классов формулировать деятельность гипотезы 
относительно мотивации недостающих перестает элементов ситуации.  

В процессе исследовательской работы эффект новизны и связанное с ним 
эмоциональное возбуждение поддерживается постоянно, начиная от выбора темы, 
проблемы исследования, которая представляет для школьника «неизвестное», что 
предстоит открыть, и заканчивая главным выводом, итогом его работы. Л.И. 
Божович предполагает, что угасание познавательной мотивации происходит потому, 
что не удовлетворяется познавательная потребность учащихся, а это связано с 
методикой их обучения, в частности с излишним количеством упражнений, 
направленных на выработку умений, в результате чего чрезмерно загружается 
память и недостаточно используется интеллект и творческие способности детей [5, 
с. 253]. 

Занятия по развитию исследовательских умений стимулируют познавательную 
активность учащихся и тем самым способствуют поддержанию и развитию учебной 
мотивации.  

Исследовательская деятельность учащихся начальной школы возможна в рамках 
специально разработанных занятий обучения исследовательским умениям, участия в 
предварительных тренировочных исследованиях, проведения собственной 
исследовательской работы. Условиями успешного развития исследовательских 
умений являются нарастание исследовательской активности в младшем школьном 
возрасте, направленность учащихся на самостоятельное нахождение неизвестного, 
открытость новому, любознательность. 

 



246

Список использованной литературы: 
1. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребёнка // Изучение 

мотивации поведения детей и подростков. М.: Педагогика; 2012. - С.23 - 24. 
2. Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 224с. 
3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. - СПб.: Питер, 2016. - 

448 с. 
4. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. - М.: Педагогика, 2016. - 280 с. 
5. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода обучению. - М.: 

«Ось - 89», 2016. - 480 с. 
© А. В. Литвиченко, 2019 

 
 
 

УДК 354.9  
 Лубинец В.Н. 

 Курсант ВИ(ИТ) ВА МТО 
 имени А.В. Хрулева 

 г. Санкт - Петербург,  
Российская Федерация 

E - mail: ya.lubinetc - vadim@yandex.ru 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается роль человеческого фактора в сражениях. 
Ключевые слова: 
Военнослужащий, производительность, человеческие возможности, биомеханика 

и физиология человека. 
 
Человеческий фактор и инженерная психология Радар, гидролокатор, центры 

управления и контроля, высокопроизводительные самолеты, подводные лодки, 
крупные морские надводные корабли и другая новая военная техника поставили под 
сомнение когнитивные способности военнослужащих и эффективно 
эксплуатировали сложные системы оборудования. В начале 40 - х годов и в конце 50 
- х годов сотни экспериментальных психологов объединились с инженерами - 
проектировщиками военных систем в проведении лабораторных и имитационных 
исследований для оценки потребностей в увеличении производительности человека. 
Многочисленные экспериментальные исследования по психологии проводились с 
целью оценки сенсорных и перцептивных требований, визуальных способностей 
летчиков, техники визуального поиска, психомоторных навыков, требуемых от 
операторов оборудования, когнитивных навыков операторов гидролокатора и радара, 
проектирования и расположения органов управления и дисплеев на самолетах и других 
транспортных средствах, других человеко - машинных аппаратах интерфейсы и графики 



247

работы и отдыха для командного и контрольного персонала. Важные темы военных 
исследований включали изучение влияния экстремальных температур, холода, большой 
высоты и других факторов окружающей среды на военные показатели. Военные 
инженеры - психологи помогали разработчикам систем вооружений применять 
понимание человеческих возможностей и ограничений при разработке 
оборудования, материалов и рабочих мест, чтобы оптимизировать интеграцию 
людей - операторов в «общую систему» в рамках военной концепции. В целом, 
инженеры использовали «системный подход» для анализа сложной человеко - 
машинной среды. Они использовали такие методы, как функциональный анализ, 
анализ задач и временных рамок предлагаемых операционных процедур, 
информационный поток и принятие решений, а также имитация экспериментального 
тестирования испытаний (Parsons1972). В Европе инженерная психология была 
встроена в поле эргономики с особым акцентом на биомеханику и физиологию. 
(Zinchenko and Mun - ipov 1989), в то время как в США это была разнообразная 
психология инженерии, психология человеческого фактора или инженерия 
человека, с большим акцентом на когнитивную обработку. Практика системного 
инжиниринга объединила принципы инженерной психологии и стала тенденцией в 
центрах проектирования военной техники в промышленных странах. 
На протяжении всей истории человеческих конфликтов отмечалось, что 

некоторые армии последовательно сражаются на поле битвы более эффективно, чем 
другие. Например, армии Спарты в древней Греции стали воплощением идеала 
воина в западных обществах. Легионы Рима приобрели аналогичную легендарную 
репутацию. Также известно, что в армиях одни отряды превосходят бойцов других. 
1 - я пехотная дивизия США, Британские экспедиционные силы 1914 года, 
Специальные военно - морские десанты Японии, Корпус морской пехоты США, 7 - я 
танковая дивизия Германии и советские гвардейские дивизии являются одними из 
многих превосходящих боевых сил в истории.  
Эмпирическое обоснование этого Тревор Дюпю нашел в своем анализе 

исторических боевых данных. Он обнаружил, что в 1943 - 1944 гг. Во время Второй 
мировой войны, после учета факторов окружающей среды и оперативных факторов, 
немецкая армия последовательно действовала более эффективно в наземном бою, 
чем армии США и Великобритании. Это преимущество - измеряемое с точки зрения 
обмена жертвами, удерживаемой или потерянной местности и выполнения миссии - 
проявлялось в том, атаковали или защищали немцы, побеждали или проигрывали. 
Дюпюи заметил, что немцы продемонстрировали еще более заметную 
эффективность в борьбе против Советской Армии на протяжении всей войны.  
Он обнаружил такое же несоответствие эффективности боевых действий в боевых 

данных об арабо - израильских войнах 1967 и 1973 годов. Израильская армия 
показала одинаково лучшие результаты в наземном бою по всем арабским армиям, с 
которыми она столкнулась в обоих конфликтах, независимо от положения или 
исхода.  
Четкие и последовательные закономерности в исторических данных привели 

Дюпюя к выводу, что превосходная боевая эффективность на поле битвы 
объясняется моральными и поведенческими (то есть человеческими) факторами. Те 
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факторы, которые он считал, были самыми важными факторами, способствующими 
эффективности борьбы:  
Руководство  
Обучение или Опыт  
Мораль, которая может включать или не включать  
Когезия  
Хотя влияние человеческих факторов на боевую эффективность было в 

совокупности идентифицируемым и измеримым, Дюпюи скептически относился к 
тому, могут ли все индивидуальные моральные и поведенческие нематериальные 
активы быть незаметно определены количественно. Он считал, что это особенно 
верно для ряда факторов, которые также способствуют боевой эффективности, но 
представляют собой сочетание человеческих и эксплуатационных факторов. Они 
включают:  
Логистическая эффективность  
Время и место  
Инерция  
Техническое командование, управление, связь  
Интеллект  
Инициатива  
Шанс  
Дюпюй сгруппировал все эти нематериальные активы в сложный фактор, который 

он обозначил как относительную ценность боевой эффективности, или CEV. CEV, 
наряду с факторами окружающей среды и эксплуатационными факторами (Vf), 
включают в себя Переменные Боев, которые при умножении на силу (S) определяют 
боевую мощь (P) военных сил в составе Дюпюи.  

P = S x Vf x CEV  
Дюпюи не верил, что КЭВ являются статическими значениями. Как и в случае с 

человеческим поведением, они варьируются от взаимодействия к взаимодействию. 
Он действительно думал, что человеческие факторы были наиболее существенными 
из боевых переменных. Поэтому любая модель или теория боя, которая не 
учитывала их, неизменно была бы неточной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
 НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА И ЗРЕНИЯ: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА 
 

Аннотация 
Актуальной проблемой обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является использование различных технических средства и 
системы, которые повышают эффективность коррекционного воздействия. 
Цифровая музыка развивает слуховое восприятие, творческие возможности. Для 
здоровьесберегающего информационного пространства актуальным является 
развитие нового направления - информационной гигиены.  
Ключевые слова:  
цифровая музыка, дети, комплексные нарушения развития, информационное 

пространство, информационная гигиена. 
 
Актуальной проблемой обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является использование здоровьесберегающих технологий. 
В России численность людей, имеющих инвалидность, составляет около 8 % от 
всего населения, из них 5,6 % - детей и подростков 0 - 18 лет. У детей с 
нарушениями в развитии слуховое восприятие играет важную роль в получении, 
усвоении, хранении информации при обучении и воспитании. Как известно, для 
людей с патологией зрения и слуха звуковые ощущения и восприятие имеют не 
только предметное, но и сигнальное значение. Музыку издревле использовали в 
воспитании и обучении. К техническим устройствам, используемым для ее 
передачи, относятся средства и системы информатизации, телефонии, 
переговорные, телевизионные, звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, 
обработки видео - , смысловой и буквенно - цифровой информации. Цифровая 
музыка развивает слуховое восприятие, творческие возможности, помогает 
осваивать информационное пространство. Для здоровьесберегающего 
информационного пространства актуальным является развитие нового направления 
- информационной гигиены [1, 2, 3, 4]. 
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Использовались методы: теоретические, практические (наблюдение, беседа, 
анкетирование, эксперимент, математической статистики).  
Результаты обследования показали, что у дошкольников недостаточно развито 

слуховое восприятие. Большинство детей (71 % ) не узнали или не различили звуки 
и шумы окружающего пространства, испытывали трудность при определении 
характера музыкальных произведений. Только 29 % дошкольников узнали знакомые 
музыкальные произведения, слушали их, обсуждали и эмоционально сопереживали.  
Анкетирование родителей выявило, что семей, в которых совместно слушали 

различные цифровые музыкальные произведения достоверно больше (p<0,05). Для 
воспроизведения музыкальных произведений в домашних условиях чаще 
использовали мобильные телефоны, персональные компьютеры, планшеты, чем 
музыкальные инструменты с традиционной (аналоговой) музыкой (p<0,05).  
В течение учебного года в дошкольном образовательном учреждении была 

внедрена коррекционная программа. Обязательным условием ее реализации 
являлось использование аппаратных и программно - технических устройств. 
Результаты контрольного эксперимента подтвердили эффективность проделанной 

работы. Разработанная серия коррекционно - развивающих занятий, с 
использованием программно - технических устройств, помогла различать звуки, 
которые дети до этого не знали. В этой связи актуальным является развитие нового 
направления - информационной гигиены. Информационная гигиена изучает 
закономерности влияния разных видов информации на психическое, физическое и 
социальное благополучие человека, разрабатывает мероприятия по оздоровлению 
окружающей информационной среды и оптимизации интеллектуальной 
деятельности [3, 4].  
Таким образом, в век цифрового образования разработка инновационных 

технологий, безопасных для здоровья детей, являются обязательным условием 
прогресса страны.  
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Аннотация 
Актуальность. Дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются 

повышенной впечатлительностью. У большинства детей с ограниченными возможностями 
здоровья представления об окружающем мире ограниченны. Поэтому очень важно 
постепенно расширять кругозор ребенка, знакомить его с различными предметами и 
явлениями, приучать к новым явлениям осторожно, не перегружая обилием впечатлений. В 
ходе любой деятельности расширяется кругозор ребенка, развивается его интеллект. Дети 
данной категории, как и все дети, начиная с раннего возраста, прежде всего, должны 
научиться некоторым общим правилам поведения.  
Ключевые слова: 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, эмоционально - личностная сфера, дети 

младшего школьного возраста. 
 
В последние годы в образовательных учреждениях увеличивается число детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающих трудности 
социально-психологической адаптации и обучения вследствие психических и 
соматических заболеваний. В Проекте Концепции специальной и психологической 
помощи в системе образования указывается, что увеличивается количество детей с 
нарушениями в развитии, которые нельзя отнести ни к одному из традиционно 
выделяемых видов психического проявляется дизонтогенеза. При любое этом такие вследствие дети дети нередко 
попадают в кузнецова число чужих инвалидов с детства и поведении испытывают выраженные выраженные трудности в 
формируются адекватной развития самореализации, интеграции в проявляется образовательную и коррекционной социокультурную 
среду. К кузнецова группе часто детей, у которых внешним наблюдается легкость замедленная динамика 
адекватно психосоциального коррекционной развития, относятся проявлений дети с вследствие тяжелыми соматическими 
оттенков заболеваниями. нуждающихся Тенденция к расширению уровень контингента уровень детей, нуждающихся в 
группы специальном часто психологическом сопровождении, детей отмечается и в эмоции мировой практике 
(дети Гнедова С.Б., отсутствии Кузнецова Л.В., Ульенкова У.В., контроля Исаев Д.Н., влияние Забрамная С.Д., 
Левченко И.Ю.).  

К адаптивности этим опознаются детям применимы социальным положения о том, что «ощущению основной целью группы специального 
таким психологического сопровождения в проявляется системе проявляется образования является трудностям выявление, 
уровень устранение и предотвращение влияние дисбаланса также между процессами адекватно обучения и отсутствие развития» 
(Кузнецова Л.В.). 

По усвоении мнению И.Ю. эмоции Левченко, многие из дети таких группе детей не нуждаются в развитии особых 
успешной образовательных условиях, но межличностных отсутствие нуждающихся своевременной коррекционно-
развивающей возраст помощи дети может привести их к различными дезадаптации( между Левченко И.Ю.). 

Ведущие социальным специалисты помощи отмечают, что «изучение выраженные историй развития развития школьников, 
развития испытывающих многие трудности в усвоении дети школьной таким программы, страдающих 
проявлений неврозами, проблемы психосоматическими заболеваниями, также имеющих инвалидизации большие трудности в 
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помощи поведении и т.п., очень свидетельствуют о том, что большинство из них в николаева дошкольном 
оттенков детстве было дети обделено сферы вниманием специалистов, ноеу призванных лебедева осуществлять 
коррекционно-педагогическую первую работу»( чужих Ульенкова У.В., Лебедева О.В.). 

В этим работах Л. С. таким Выготского проблема детей исследования адекватно эмоциональной сферы эмоциональных детей с 
возникают ограниченными возможностями помощи здоровья отсутствие является особенно уровень значимой, довольны поскольку 
дефект социальная сопровождается эмоции изменениями эмоционального лебедева состояния также ребенка, а умение 
ребенка различать, лебедева дифференцировать, адекватно этим проявлять ребенка эмоции в разных возраст ситуациях, 
довольны повышает степень опознаются адаптивности нарушений детей в социуме [4, с. увеличению 156]. 

адекватно Дети с задержкой дети психического традиционно развития склонны к сферы полярным, поведении лишенным тонких 
традиционно оттенков отсутствие эмоциям, которые меньшей поверхностны, легкость неустойчивы, подвержены нарушений быстрым, 
поскольку подчас резким контроля изменениям. В многие ряде случаев ребенка возникающие у любое школьников эмоции 
индикатором неадекватны детей оказываемым на них внешним возможностями воздействиям. Эти зрелого дети слабо 
возможностями контролируют оттенков свои эмоциональные общих проявления, а очень часто и не пытаются это кузнецова делать 
[5, с. включающей 147]. 

Дети с включающей проблемами в инвалидизации развитии несколько ряде напоминают дошкольном малышей. Известно, что у 
изменения очень адаптивности маленьких детей общих диапазон этом переживаний невелик: они дети либо кузнецова чем-то очень 
успешной довольны и очень радуются, либо, адаптивности напротив, инвалидизации огорчаются и плачут. У этим нормального же 
нарушениями ребенка старшего группы возраста проявляется можно наблюдать включающей множество коррекционной различных оттенков 
трудностям переживаний.  

У дошкольном детей с ограниченными сравнению возможностями изменения здоровья отмечается этом незрелость 
поведении эмоционально-волевой деятельности, любое инфантилизм, выявляются нескоординированность 
эмоциональных личности процессов. У влияние детей с задержкой адекватно психического включающей развития 
наблюдается включающей отставание в межличностных развитии эмоций, адаптивности наиболее дошкольном выраженными проявлениями 
возможностями которого зрелого являются эмоциональная индикатором неустойчивость, адаптивности лабильность, легкость адекватно смены 
группе настроений и контрастных дети проявлений поскольку эмоций. 

Недоразвитие ситуация эмоциональной проявляется сферы у детей с ОВЗ, по нуждающихся наблюдениям Е. С. 
традиционно Слепович, проявляется в проявляется худшем, по группе сравнению с нормально возникают развивающимися 
николаева детьми, понимании сферы чужих и сопровождения собственных эмоций [2, с. успешной 110]. проявлений Успешно опознаются 
коррекционной только изменения конкретные эмоции. первую Собственные чужих простые эмоциональные отсутствии состояния 
дети опознаются хуже, чем социальная эмоции николаева изображенных на картинах уровень персонажей. 

нарушениями Развитию чувства сферы неполноценности, отсутствии зависимости, беспомощности, николаева ощущению 
здоровья ограниченности физических инвалидизации возможностей традиционно даже при отсутствии контроля тяжёлых 
проблемы осложнений. 

Любое проявлений тяжёлое возможностями хроническое заболевание между влияет на группы развитие личности, на 
сопровождения формирование отсутствие межличностных отношений со дети сверстниками. В чужих условиях 
хронического эмоции соматического контроля заболевания социальная социальная ситуация нарушениями развития больного 
связано ребёнка помощи отличается от таковой у влияние здорового, что зрелого связано с формированием 
лебедева определённого лебедева отношения к болезни, формируются которое дети оказывает большое любое влияние на 
многие развитие и на эффективность поскольку терапии. 

межличностных Проведённые исследования эмоциональных нарушений ощущению личностного развития, 
вследствие социально-психологической дети адаптации касались лиц любое подросткового, связано юношеского и 
зрелого поскольку возраста( также Чистякова Е.В., Зелинский С.М., выявляются Иванов A.B.,; меньшей Суркова Е.В. 
Николаева В.В., легкость Арборелиус Э., дети Anderson В., Ноеу Н., возраст 2001 и др).  

детей Рассматривая младший связано школьный чужих возраст в целом, и его очень характерные 
очень особенности, стоит различными выделять и то, что в отсутствие этом возрастном проявлений периоде многие происходит 
существенное связано изменение первую психических процессов.  

адекватно Группы вследствие детей младшего возникают школьного первую возраста с ограниченными кузнецова возможностями 
очень здоровья являются отсутствие неоднородными, что в ноеу первую очередь различными связано с тем, что в неё 
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изменения входят дети с дошкольном различными контроля нарушениями, от нарушения многие зрения или же индикатором речи до 
нарушений ОДА, РДА, а наличии также наличии выраженными расстройствами 
сферы эмоционально-волевой поведении сферы [1, с. 147]. 

помощи Изменения в индикатором личности ребёнка в эмоциональных условиях проявляется психосоматической ситуации 
трудностям проявляются как сравнению интернализованные проблемы (целом высокая межличностных тревожность, страхи, 
коррекционной депрессия, между чувство безнадёжности и влияние беспомощности, выраженные потеря контроля над отсутствии своим 
эмоциональной поведением, фрустрация) и наличии экстернализованные развитии проблемы (агрессия, 
группе несоответствие ощущению социальным нормам, инвалидизации трудности также межличностных контактов). 

влияние Самооценка зрелого детей с ОВЗ снижена, возраст возникают социальная сложности в установлении и 
эмоции поддержании включающей межличностных контактов, что многие связано с социальная нарушениями 
эмоциональной дети сферы. возраст Отмечается высокая развитии конфликтность, социальным повышенная 
тревожность, меньшей лабильность связано настроения, раздражительность, довольны мнительность, в меньшей целом 
преобладает лебедева дистимический фон увеличению настроения с дисфорическим традиционно оттенком. 
инвалидизации Интенсивность этих таким проявлений первую колеблется от возникновения ребенка новых или помощи усиления 
преморбидных нарушениями особенностей до зрелого развития отклонений и возможностями расстройств коррекционной личности. 

Влияние ОВЗ на проявлений формирование индикатором личности ребёнка, социальным проблемы, ощущению связанные с 
психологическими этим особенностями отсутствии детей, изучены в социальным меньшей поскольку степени, чем у 
взрослых ведущие пациентов. зрелого Наиболее тонким трудностям индикатором нарушениями адаптации детей, с ОВЗ 
возникают является их уровень эмоциональное состояние. 

При лебедева отсутствии развитии специальной психологической личности помощи сравнению детям младшего 
часто школьного адаптивности возраста с ограниченными возможностями возможностями усвоении здоровья, основанной на 
отсутствие ранней адекватно диагностике особенностей проявляется развития общих эмоционально-личностной сферы, 
развития консультировании и таким психопрофилактики, помощи усвоении семье николаева ребёнка, может 
помощи формироваться таким неадекватное отношение к традиционно социуму. В отсутствие этом случае этим особенности в 
связано развитии будут выявляются приводить к включающей снижению адаптивных зрелого возможностей, успешной увеличению 
риска инвалидизации аномального нуждающихся развития личности, возраст ухудшению социальным соматического состояния сравнению вплоть 
до ограниченными инвалидизации [3, с. 158]. 

Социальная сопровождения ситуация традиционно развития ребёнка с ОВЗ развитии отличается от трудностям таковой у здорового. 
По оттенков сравнению со ведущие здоровыми сверстниками, эмоциональной дети с ОВЗ первую имеют более кузнецова высокий 
влияние уровень тревожности.  

этом Дети проявляется младшего школьного нарушениями возраста с сопровождения ограниченными возможностями традиционно здоровья 
отсутствии имеют особенности дети эмоциональной первую сферы и поведения, личности влияющие на 
дети социально-психологическую адаптацию, по коррекционной сравнению со влияние здоровыми сверстниками. 
развития Преобладают нарушениями конфликтные межличностные ситуация отношения. У этом детей выявляются 
ряде высокие очень показатели тревожности, проявляется замкнутости, индикатором агрессии, нарушения первую социализации 
и межличностных делинквентного поведения.  

Таким образом, у детей младшего школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья является процессом, связанным с адаптацией к новой 
социальной ситуации развития, включающей хроническое соматическое 
заболевание. При этом у детей с ОВЗ формируются особенности эмоционально-
личностной сферы и поведения, выражающиеся в высокой тревожности, 
агрессивности, наличии отрицательных эмоций и переживаний, что приводит к 
нарушениям социализации и трудностям социально-психологической адаптации. 
Повышается риск девиантного развития личности.  

Для успешной адаптации дети данной категории нуждаются в специально 
разработанной и целенаправленной коррекционной работе. Коррекционная работа 
должна строиться с учётом общих научно-методических принципов организации 
психологической помощи. 
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Под коррекционной работе понимается совокупность мероприятий, которые 
обеспечивают психическое здоровье, предупреждают возникновение и 
распространение отклонений в развитии личности. Учитывая тесную взаимосвязь 
физического и душевного здоровья, когда психическое состояние оказывает влияние 
на соматическое здоровье, а соматические проблемы могут вызвать отклонения в 
эмоциональной сфере, работа в этом направлении приобретает особую значимость. 

В коррекционная  психологическая помощь, опираясь на закономерности 
психического развития ребенка, предполагает анализ особенностей формирования 
личности ребенка с проблемами в развитии и разработку адекватных методов 
психологического воздействия.  
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К ВОПРОСУ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
КОНФЛИКТОГЕННОЙ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД 

 
Аннотация 
В статье с целью уточнения понятия конфликтогенной личности сотрудника органов 

внутренних дел проведен анализ научных точек зрения и применен метод аналогии, с 
помощью которого сущность данного понятия определена через характеристики 
конфликтогенной личности предложенные Робертом Брэмсоном 
Ключевые слова 
Конфликт, конфликтогенная личность, органы внутренних дел 
 
Решение задачи по уточнению понятийного аппарата в области объекта исследования, 

которым являются общественные отношения, возникающие в конфликтных ситуациях 
между сотрудниками органов внутренних дел и внешней средой их профессионального 
общения, является одной из наиболее актуальных проблем, обусловленной спецификой 
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административно - правового статуса сотрудников ОВД и тем набором специфических 
функций в области правоохраны ими реализуемых. 
Уточнению, прежде всего, полежит понятие конфликтогенной личности, которое, 

несмотря на вою распространенность в психологической и конфликтологической 
литературе не всегда однозначно толкуется правоприменителями. 
Так, в ходе проведенного автором экспертного опроса руководителей территориальных 

органов МВД России, проходящих обучение в Академии управления МВД России, были 
высказаны диаметрально противоположные точки зрения оценки психологических 
характеристик конфликтогенной личности сотрудника, и как способствующих успешной 
профессиональной деятельности, и как значительно ее затрудняющей. 
Кроме того, отметим, что в настоящее время, в отличии, например от смежных областей 

[1], практически отсутствуют диссертационные исследования по данной тематики.  
До настоящего времени конфликтогенная личность определялась психологами с позиций 

междисциплинарного и многофакторного подхода как явление, которое, обычно, 
обуславливает противоправное поведение [2]. Однако, если воспользоваться теорией 
«когнитивного диссонанса» Л. Фестингера, который анализирует причины конфликта и 
возможности их разрешения преимущественно в структуре личности, то можно придти к 
выводу, что при использовании этого подхода предполагается наличие связи между 
поведением, выступающим источником конфликтов, и агрессивностью личности. 
Соответственно, любой человек, в том числе и сотрудник органов внутренних дел, в той 

или иной ситуации может вступить в конфликт. Но, при этом его мотивация вступления в 
конфликт, может быть как перманентной, так и ситуационной в зависимости от типа 
личности. 
И, в том случае, когда ситуация определила необходимость вступления сотрудника в 

конфликт, его нельзя считать конфликтогенной личностью. В ином варианте, сотрудник 
ОВД может быть ориентирован по внутреннему убеждению на постоянное разрешение 
любой проблемной ситуации только через конфликт, то есть у конфлектогенной личности 
конфликтность, является чертой характера. 
Далее, воспользуемся методом аналогии, перенесем характеристики «трудных людей», 

предложенные Робертом Брэмсоном на характеристики конфликтогенной личности 
сотрудника ОВД. Полученные результаты дают основания предполагать наличие 
следующих характеристик, объясняющих сущность конфликтогенной личности 
сотрудника ОВД: 

1) «Агрессист». Как правило, агрессивность поведения объясняется желанием скрыть 
свою некомпетентность. Например, руководитель, не обладающий знаниями по решению 
проблемы, проявляет агрессию в отношении подчиненного, вступает с ним в конфликт, 
вызванный неумением решить ситуацию конструктивно. В этом случае вся вина за 
незнание путей разрешения проблемы в агрессивной форме переносится на подчиненного. 

2) «Жалобщик». Сотрудник считает виноватым во всех своих проблемах коллег, 
руководство, несовершенство системы, но при этом сам ничего не делает для решения 
проблем. Соответственно им искусственно создается конфликтная ситуация, которая, по 
его мнению, может быть разрешена только путем жалобы в вышестоящие, надзорные 
инстанции или через обращения в средства массовой информации (зачастую анонимное).  
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3) «Разгневанный ребенок» - сотрудник ОВД, относящийся к этому типу, по своей 
природе не зол, а конфликт является для него средством взять ситуацию под свой контроль. 
Например, руководитель может вспылить, чувствуя, что его подчиненный сотрудник не 
проявляет к нему должного уважения. 

4) «Тайный мститель». Так, в настоящее время, широкое распространение получает 
практика написания анонимных постов в интернет пространстве, размещаемых 
сотрудниками по любой конфликтной ситуации в системе МВД России. 

5) «Ложный альтруист». Сотрудник, якобы соблюдающей нормы морали, но в глубине 
души сожалеющий об этом, что может проявиться в виде тайного саботажа и 
мстительности. 
Таким образом, в представленной статье нами уточнена сущность понятия 

конфликтогенной личности сотрудника ОВД через ее характеристики. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы связанные с пониманием роли управления 

человеческими ресурсами в сфере менеджмента 
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Управление человеческими ресурсами (УЧР) в широком смысле можно определить как 

«все те виды деятельности, которые связаны с управлением работой и людьми в 
организациях». Он служит предметом изучения, а также занятием для специалистов и 
повседневным компонентом работы линейных менеджеров. УЧР является относительно 
новой областью исследования, но в последние годы исследования выросли, и в этой статье 
будут рассмотрены некоторые из основных дискуссий и результатов исследований. 
УЧР может на первый взгляд не показаться очевидным кандидатом для включения под 

знаменем работы и организационной психологии. В конце концов, это междисциплинарная 
область исследований, часто проводимая на уровне анализа, а не на индивидуальном 
уровне. Но он также включает в себя многие из основных видов деятельности, обычно 
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связанных с психологией работы и организации, начиная от таких тем, как отбор и 
обучение, и заканчивая такими результатами, как благополучие, прогулы и текучесть 
кадров. Поэтому он служит интегративным контекстом, в рамках которого можно 
рассмотреть работу психологов. В то же время, УЧР стал самостоятельной теоретической и 
исследовательской областью с несколькими специализированными академическими 
журналами и большим количеством практиков, которые называют себя профессионалами в 
области УЧР, и это обещает некоторую интеграцию между дисциплинами и между 
уровнями анализа. 
Дисциплинарные влияния 
Три широких дисциплинарных аспекта были особенно влиятельными в 

информировании развития теории и исследования УЧР. Первое, отражающее исторические 
традиции применения УЧР, - это субдисциплина производственных отношений. Второе 
влияние бизнес - стратегии, отражающее расположение некоторых исследователей в бизнес 
- школах и потенциально важную роль эффективного УЧР для эффективности бизнеса. 
Третье влияние - это психологии без учета и пересекающаяся область организационного 
поведения. 
Практика того, что мы сейчас называем УЧР, появилась в первые десятилетия 20 - го 

века. Тех, кто работал на местах, первоначально называли сотрудниками службы 
социального обеспечения, а затем менеджерами по персоналу. Когда возникла 
необходимость разрешить производственный конфликт, роль менеджера по 
производственным отношениям все больше выходила на первый план. В 1930 - х годах в 
университетах стало появляться изучение производственных отношений и, в более 
широком смысле, рабочих отношений. Хорошо известные примеры за десятилетия 
включают исследования Хоторна (Roethlisberger & Dickson, 1939), работу Уайта (1955) и др. 
О роли заработной платы и ограничении производства, а также поведенческую теорию 
трудовых переговоров Уолтона и Маккерси (1965).Те, кто занимался исследованиями 
такого типа, как правило, имели опыт работы в социологии, экономике или психологии, 
обеспечивая раннюю междисциплинарную перспективу. Темы для исследований включали 
в себя формы промышленных конфликтов — от забастовок до прогулов, системы 
смягчения или предотвращения конфликтов, такие как коллективные переговоры, системы 
участия работников и влияние заработной платы на поведение. К 1970 - м годам во многих 
странах в университетах процветали отделы производственных отношений, которые 
занимались исследованиями и обучали тех, кто стремится сделать карьеру в сфере 
производственных отношений или управления персоналом. К 1980 - м годам модели 
промышленных конфликтов начали меняться и постепенно уменьшаться, а академические 
отделы по промышленным отношениям постепенно снижались, хотя несколько 
выдающихся журналов оставались. Ряд исследователей, которые когда - то работали в этих 
отделах, переключили свои исследования на УЧР, часто предоставляя один из самых 
критических анализов в этой области (см., Например, Godard, 2004). 
Влияние бизнес - стратегии на УЧР стало проявляться в 1980 - х годах. Основным 

фактором в этом был рост преподавания и исследований в бизнес - школах, особенно в 
США. Первоначальный аргумент, предложенный в общих нормативных терминах, в 
частности, Porter (1985), но примененный к УЧР, например, Майлсом и Сноу (1984) 
утверждал, что у организаций был стратегический выбор относительно того, как 
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конкурировать, и это должно влиять на подход, который организации принимают к УЧР. 
Наиболее очевидным различием было то, конкурировать ли на основе минимизации затрат 
или некоторого сочетания качества и инноваций. Каждому требовались разные способы 
управления людьми на работе. Четкое изложение этого было изложено Шулером и 
Джексоном (1987), которые изложили пять шагов. Во - первых, организация должна 
уточнить свои изюминку и ценности. Во - вторых, и, опираясь на это, он должен 
определить свою конкурентную стратегию. В - третьих, необходимо определить виды 
работников и виды поведения, которые позволят реализовать стратегию. В - четвертых, 
организация должна определить политику и методы работы с персоналом, которые помогут 
обеспечить надлежащую работу соответствующих сотрудников. Наконец, организации 
должны проверить, действительно ли поведение сотрудников соответствует 
стратегическим целям. 
Дальнейший интерес к УЧР со стратегической точки зрения был обеспечен защитой 

основанного на ресурсах взгляда на фирму. Это доказывало, что для эффективной 
конкуренции организациям необходимо приобретать и использовать ресурсы, которые 
являются редкими, дорогостоящими, трудно поддающимися замене и трудно 
воспроизведенные. Часть анализа, разработанного Барни и Райтом (1998), заключалась в 
том, что человеческие ресурсы соответствовали этим критериям лучше, чем другие 
ресурсы, такие как финансы или оборудование, которые можно было бы легче скопировать. 
Это усилило представление о сотрудниках как о «людских ресурсах», термин, вызывающий 
отвращение в некоторых кругах. 
Основанное на ресурсах представление УЧР уделяло значительное внимание 

экономической концепции человеческого капитала (Nyberg & Wright, 2015). Например, 
Лепак и Снелл (1999) утверждали, что организациям необходимо вкладывать значительные 
средства в привлечение, сохранение и использование «человеческого капитала», который 
является уникальным для фирмы и очень ценным. В отличие от этого, человеческий 
капитал, который является ценным, но обильным, лучше всего приобретать, возможно, 
путем привлечения. Там, где человеческий капитал уникален, но имеет низкую 
стратегическую ценность, может быть лучше создать альянс. Наконец, человеческий 
капитал с низкой стоимостью и уникальностью, возможно, лучше всего использовать. Это 
может показаться экономически эффективной стратегией, и исследования показали 
преимущества избирательного подхода (Lepak & Snell, 2002). Однако Пил и Боксолл (2005) 
обнаружили, что стремление классифицировать человеческий капитал далеко не 
однозначно и может варьироваться от фирмы к фирме. 
Третий основной источник влияния на УЧР исходит из психологии труда и организации 

и организационного поведения (далее просто психология без учета). Причина этого проста: 
такие УЧ - практики, как отбор, обучение, оценка и вознаграждение, являются основой для 
исследований и практики психологов без помощи. Специалисты по подбору персонала 
постоянно находятся в поиске лучших практик, и именно психологи, проводящие 
исследования, проводят их. Хотя картина неоднозначная, многие психологи в настоящее 
время работают в бизнес - школах, и, проявляя интерес к эффективному управлению, это 
делает область УЧР естественным контекстом для их исследований и консультирования. В 
то же время психология управления уделяет особое внимание индивидуальному и 
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групповому поведению и связанным с ним результатам. Это помогло продвигать более 
ориентированный на сотрудников, микроуровневый фокус на УЧР. 
Отличительной чертой УЧР является его способность интегрировать особенности макро 

- стратегической перспективы с более микроуровневой, обычно используемой 
психологами. Действительно, такие авторы, как Райт и Босвелл (2002), утверждают, что 
некоторая интеграция макро и микро областей необходима для развития этой области. 
Особенность интегрированной перспективы и ключевой аргумент сторонников УЧР 
(Например, Becker & Huselid, 1998; Jackson, Schuler, & Jiang, 2014), заключается в том, что 
УЧР следует рассматривать как систему. Это означает, что недостаточно сосредоточиться 
на отборе, обучении, вознаграждении или планировании работы; необходимо 
рассматривать весь спектр УЧР - практик как единое целое и обеспечивать их 
выравнивание для обеспечения «внутреннего соответствия». Если этот подход будет 
успешным, должен существовать своего рода гештальт, при котором сумма будет больше, 
чем части. 
Доминирующей темой исследований была взаимосвязь между УЧР и результатами, и, в 

частности, организационная эффективность. Тем не менее, исследователи все чаще изучают 
взаимосвязь с благополучием работников и осуществимость взаимной выгоды. 
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Аннотация 
Актуальность. Проблема детской агрессии является актуальной для общества в целом и 

для детской психологии, в частности. Рост агрессивных тенденций, распространение 
насилия и жестокости, отмечаемые в детской среде, трудности регуляции и контроля 
агрессивных проявлений вызывают озабоченность педагогов и родителей. Вопрос 
адекватной саморегуляции поведения особенно важен для детей младшего школьного 
возраста. С приходом в школу они оказываются в новой социальной ситуации развития, где 
значимо отстаивание себя, защита собственных психологических границ. 
Ключевые слова: 
Дети младшего школьного возраста, агрессия, агрессивное поведение, саморегуляция, 

поведение, эмоции, эмоциональная компетентность. 
 

Проблема агрессии, находясь многие годы в фокусе внимания исследователей, 
остается недостаточно разработанной, не найдено определение, вмещающее в себя 
разные аспекты изучаемого феномена, являющегося неотъемлемой частью 
активности и адаптивности человека. При согласии в том, что агрессивные действия 
приводят к уничтожению или изменению целостности объекта, природа и роль 
агрессии рассматриваются и оцениваются неоднозначно. Наряду с деструктивными 
выделяются ее конструктивные аспекты (Г.Аммон, Ф.Перлз, Р.Мэй, А.Сторр, 
Э.Фромм, условия К.В.Сельченок, А.Р. которой Ратинов, О.Д.Ситковская, гибкость А.П.Назаретян, 
обеспечивающее Т.В.Левкова, Е.В.Хохлова, обстановки Ю.М.Антонян). оррекционная Агрессия рассматривается не процессе только как 
действия угроза нанесения изменения вреда ее младшем объекту, но и как внутренняя деструктивные сила, отражающих дающая человеку 
происходит возможность конструктивные защиты собственных изменению границ и эмоциональной овладения внешними компетентность обстоятельствами. 
возрастные Понимание агрессии как компетентности неотъемлемой развитие динамической характеристики занятий активности и 
которого адаптивности человека внутренней обуславливает коррекционная актуальность изучения взаимодействии особенностей повышение детской 
агрессии, ориентация выявления особый закономерностей развития которого факторов ситуаций регуляции агрессивного 
собственное поведения, более становления ее конструктивных развития форм. эмоционального Коррекция агрессивного 
внешними поведения судить будет более условия эффективной, вмещающее если стремиться не к эмоционального тому, оррекционная чтобы исключить 
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эмоциональная агрессию из развития жизни ребенка, а эмоциональной трансформировать ориентация неконструктивные формы ее 
прояснению проявления в компетентность конструктивные [4, с.198]. 

В младшем судить школьном собственное возрасте в процессе собственные учебной общении деятельности происходит 
другого интенсивное дети развитие целенаправленности собственное поведения, благоприятную обеспечивающее становление 
проявления субъектной своих позиции ребенка (Е.Ю. процессе Саврацкая). стали Развивается способность к 
исследование рефлексии( собственные В.В.Давыдов, Г.А.Цукерман, внутренняя Д.Б.Эльконин др.), границы которая, как 
показывают этим исследования обеспечивающее Е.Е.Кравцовой, Г.Г.Кравцова, занятий Е.Л.Бережковской, 
адаптивности Е.Л.Горловой, может эмоционально рассматриваться в поступки плоскости онтогенеза возможности общения. В обстановки младшем 
школьном поступки возрасте собственные происходит «интеллектуализация коррекционная аффекта», эмоциональная активное развитие 
быть эмоциональной роль компетентности (Е.И.Изотова, активности Е.В.Никифорова, поведения А.М.Щетинина, 
М.А.Кузьмищева, возможности Е.И.Николаева и др.), от процессе которой зависит особенности успешность в 
внутренняя построении социальных приводит отношений( развития Д.Големан). Младший собственные школьник компетентность осознает 
основание не тивных только судить предметных действий, но и обеспечивающее своих исследование действий в общении 
(который Т.П.Гаврилова). В исследование данном возрасте уровня появляется своих возможность занять ориентация внеситуативную 
может позицию в эмоционально тивных заряженных своих ситуациях, найти роль конструктивный высоким способ их 
разрешения (который Т.В.Склярова). действия Данные возрастные занятий характеристики всей связаны с 
развитием у изменению младшего процессе школьника способности к ситуации внутренней эмоциональной регуляции поведения, в 
том деструктивные числе и адаптивности агрессивного. В связи с принципы этим отражающих целесообразно рассмотреть в ситуации рамках 
развитие младшего школьного судить возраста годы особенности агрессивного ответную поведения повышение детей, факторы 
можно регуляции и стали становления конструкгибкость тивных говорить форм проявления эмоционально агрессии [1, с.247]. 

При который всей важности учитывать познавательного осознавать развития человека, его может гармоничное 
особый становление невозможно без обеспечивающее эмоционального развития отношения к окружающему в 
эмоциональной соответствии с судить ценностями, идеалами и собственное нормами развития общества. Эмоции - эмоциональная особый эмоционально класс 
психических исследование процессов и ситуаций состояний, связанных с оррекционная инстинктами, быть потребностями, 
мотивами, эмоциональная отражающих в уровня форме непосредственного исследование переживания агрессия значимость 
действующих на учитывать индивид младшем явлений и ситуаций для границам осуществления его 
свой жизнедеятельности. 

Важной может функцией ориентация эмоций является может регуляция границам поведения человека. С.Л. 
проявления Рубинштейн рефлексии подчеркивал, что без эмоций роль немыслим ни благоприятную один активный шаг, ни эмоциональная одно 
развития решение. Какие бы один события и коррекционная условия ни определяли которого жизнь границам человека, все его 
конкретные занятий действия и поступки поступки совершаются под отражающих воздействием тех проявления внутренних, 
психологически подходят действенных говорить эмоциональных явлений, агрессия которые происходит возникли, 
преломились и которой окрепли под влдругого иянием окружающей свой обстановки. оррекционная Одной из главных 
агрессия функций всей эмоций является и то, что с их нормами помощью мы обеспечивающее можем лучше собственное понимать которого друг 
друга, и, не особый используя происходит речь, судить о младшем состояниях уровня другого человека. условия Люди рефлексии могут 
узнавать всей эмоциональные которые состояния друг агрессия друга, говорить независимо от культур, 
судить национальностей и поступки других различий. 

возможности Эмоциональная полученные компетентность необходима для процессе прогноза общении успешности в 
практической учитывать деятельности. адаптивности Таким образом, оррекционная можно которого констатировать, что, если 
условия эмоциональный которого интеллект – это способность, то ситуации эмоциональная ответную компетентность - 
это скорее чтобы умение, компетентности который можно и своих нужно помощью формировать и развивать [2, с.102]. 

адаптивности Исследование эмоциональной показывает, что паттерны один поведения ориентация устойчивы и для их изменения 
развитие требуется занятий проведение коррекционной поведения работы, границам содержание которой друг включает 
внутренняя развитие эмоциональной вмещающее компетентности и рефлексии повышение уровня более целенаправленности 
условия поведения. Гармонизация быть структур особенности эмоциональной компетентности и 
подходят целенаправленность чтобы поведения обеспечивают благоприятную естественное происходит развитие ребенка. 
Эподходят ффективные более средства и методы для один развития осознает способности принимать 
друг ответственность за полученные собственное агрессивное обстановки поведение и развитие регулировать его [5, с.134]. 
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Принципы тивных коррекционных младшем занятий позволяют поступки уделять дети внимание 
психологическим собственное границам и вследствие дифференциации себя и эмоционального другого. нормами Важным аспектом 
судить коррекционно-развивающей которого занятий является дети работа с поступки различением и 
дифференциацией рефлексии своих условия эмоций и эмоций полученные другого, более собственного поведения и 
внешними поведения собственное другого. Это дает учитывать возможность ответную лучше осознавать роль собственные 
приводит психологические границы и эмоционально границы годы другого человека, более позволяет помощью лучше 
ориентироваться в другого ситуации, что внутренней приводит к повышению поступки уровня младшем психологической 
безопасности. осознает Ориентация в поведения своих потребностях и происходит потребностях внутренняя другого человека 
эмоционального позволяет тивных более эффективно собственные достигать рефлексии контакт во взаимодействии с своих другим. 
возможности Коррекционная работа внутренняя создает судить благоприятную основу для дети изменения свой форм 
агрессивного всей поведения, что всей происходит в силу вмещающее развития поступки способности осознавать 
конструктивные собственные уровня эмоции, поведение, чтобы убеждения. В стали целом, повышение вследствие конструктивности 
в обстановки поведении обеспечивает исследование социальную ориентация компетентность детей учитывать младшего поступки школьного 
возраста. 

Кответную оррекционная младшем работа с агрессивным общении поведением роль может быть учитывать направлена на 
тивных повышение уровня принципы целенаправленности внешними поведения с одной происходит стороны и на адаптивности развитие, 
гармонизацию агрессия структур которой эмоциональной компетентности - с обеспечивающее другой. Для 
учитывать осуществления этих процессе задач деструктивные подходят техники ситуации предметом границы которого являются 
говорить осознавание и возрастные контакт человека с компетентность окружающей собственное средой. 

Полученные которые результаты этим после проведения происходит программы вследствие позволяют говорить о том, 
что активности интегрируясь, эти два особый механизма регуляции стали поведения, - которого эмоциональная 
компетентность и границам целенаправленность другого обеспечивают поведению один гибкость и 
нормами устойчивость благодаря может осознаванию эмоциональная потребности и изменению эмоциональной направленности 
активности поведения, в том числе изменения агрессии [3, с.247]. 

собственное Дети начинают помощью лучше которой ориентироваться в ситуации за адаптивности счет учитывать адекватного и более 
нормами полного развития восприятия ситуации, регуляция партнера по которой общению. Дети с учитывать высоким учитывать уровнем 
агрессии изменения стали вследствие более эмоционально более чувствительными, происходит вследствие чего взаимодействии появилась 
друг гибкость в поведении, они стали чаще и успешнее строить диалог. стали лучше 
распознавать, дифференцировать и, в целом, осознавать свои эмоции, что позволило 
им ориентироваться в ситуации не только на эмоции другого человека, но и 
учитывать свои эмоции для выбора поведенческой стратегии.  

Коррекционная работа дает возможность трансформировать деструктивные 
формы агрессивного поведения благодаря тому, что в процессе занятий придается 
важное значение обеспечению безопасности и прояснению личных границ. Это 
важно не только для защиты себя, но и возможности гибко поступать, выбирать 
поведение. Дети осознают себя, свой дискомфорт, свою злость и могут более 
адекватно воспринимать ответную реакцию, ситуацию вокруг, учитывать условия 
происходящего, лучше осознают свои эмоции, значит, лучше могут определять цель, 
т.к. эмоции связаны с потребностями. Осознавание собственных эмоций и эмоций 
другого человека. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию психологического состояния учащихся выпускных 

классов – а именно изучению динамике показателей безнадежности и одиночества, влияние 
проведенной коррекционной работы на данные состояния. Выдвигается несколько гипотез, 
основанных на данных, которые были получены с помощью шкалы безнадежности Бека и 
шкалы одиночества Рассела. В ходе использования статистического метода гипотезы были 
подтверждены.  
Ключевые слова 
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Психологическое состояние учеников выпускных классов в предэкзаменационный 

период оставляет желать лучшего. Обуславливается это множеством факторов – 
напряженной атмосферой Государственной итоговой аттестации (ГИА), особенностями 
возрастного и личностного развития, давлением педагогического коллектива, тревогой 
родителей. Все это дает о себе знать – у учащихся возрастает уровень показателей 
безнадежности и одиночества, что может усугубить ситуацию стресса и привести к его 
крайнему проявлению – суицидальному поведению. 
Предэкзаменационный период для учеников актуализацией проблемы одиночества, что в 

свою очередь связано с возрастным новообразованием (сверстник как субъект и объект 
отношений). В 2016 году в одной из общеобразовательных школ Якутска провели 
исследование показателя субъективного одиночества среди учеников 9–11 классов. 
Ситуация оказалась не утешительной – практически у одной четверти учащихся был 
выявлен высокий уровень данного показателя.  

СТАТЬЯ ИЗЪЯТА 
В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕНИЕМ НЕПРАВОМЕРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В НЕДОПУСТИМОМ ОБЪЕМЕ.
ПЕРВОИСТОЧНИК https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19363652
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Еще одним отрицательным фактором, усугубляющим предэкзаменационный период, 
является состояние безнадежности. В результате школьник не просто не может бороться с 
актуальными проблемами, но даже не видит смысла борьбы с ними. 
Такая ситуация говорит о том, что необходимо осуществлять профилактику 

безнадежного поведения и субъективного ощущения одиночества у старших школьников. 
Это позволит не только помочь будущим студентам справиться со стрессом, но и 
предотвратить множество негативных последствий, таких, как, например, суицидальное 
поведение. 
К сожалению, этим проблемам в научных исследованиях уделено недостаточно 

внимания. Впервые проблемой безнадежности занялся основатель позитивной психологии 
М. Селигман, а развили начавшиеся исследования Л. Абрамсон, А. Бек, Дж. Тисдейл и др. 
Феномен одиночества оказался более интересен таким исследователям, как К.А. Андерсон, 
В.Г. Асеев, А.А. Бодалёв, И.С. Кон, А. Маслоу, М. Мицели, Ю.М. Орлов, Л.Э. Пепло, Д.И. 
Фельдштейн, З. Фрейд Э. Фромм, Дж.И. Янг и др. Профилактика же вышеназванных 
феноменов в школе либо вовсе не осуществляется, либо происходит косвенно через 
профилактику суицидального поведения. Однако мы считаем, что необходимо исправить 
такое положение. Именно поэтому мы решили работать в этом направлении. 
Объектом данного исследования является психологическое состояние учеников 

выпускных классов. Предметом – феномены безнадежности и одиночества у учеников 
выпускных классов. Целью данного исследования является изучение особенностей 
психологического состояния учащихся выпускных классов в предэкзаменационный период 
посредством исследования динамики показателей безнадежности и одиночества. 
Гипотеза исследования: психологическое состояние учеников выпускных классов в 

предэкзаменационный период является нестабильным, что выражается прежде всего в 
обострении состояний безнадежности и одиночества; в результате реализации программы 
формирования позитивного отношения к ГИА показатели безнадежности и одиночества у 
учащихся выпускных классов значительно уменьшатся. 
Выборка исследования состояла из учеников 11 класса МБОУ «Центр образования № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Уфы. Количественную характеристику 
выборки составляли 25 юношей и 25 девушек (N=50).  
Для реализации доказательства выдвинутых нами гипотез была разработана следующая 

схема исследования: 
На первом этапе, который осуществлялся в октябре 2018 года, было проведено 

диагностическое исследование показателей безнадежности и одиночества учеников 11 
классов с учетом возраста и пола с помощью методик «Шкала безнадежности Бека (англ. 
Beck Hopelessness Inventory, сокр. BHI) и «Шкала субъективного ощущения одиночества Д. 
Рассела и М. Фергюсона» (англ. UCLA Loneliness Scale). Мы получили следующие 
результаты:  
● высокий показатель безнадежности у 8 % юношей и 32 % девушек; 
● средний показатель безнадежности у 16 % юношей и девушек; 
● низкий показатель безнадежности у 64 % юношей и 20 % девушек; 
● не выявлена безнадежность у 12 % юношей; 
● высокий показатель одиночества у 4 % юношей и 24 % девушек; 
● средний показатель одиночества у 24 % юношей и 36 % девушек; 
● низкий показатель одиночества у 73 % юношей и 40 % девушек; 
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Рассмотрим обобщенные результаты, представив их в виде гистограмм (рис.1, рис.2):  
 

 
Рис.1 Показатели безнадежности у юношей и девушек 11 класса в 2018 году 

 
Мы можем заметить крайне высокие показатели безнадежности и одиночества у 

девушек, по сравнению с мальчиками. У юношей эти показатели также являются 
критическими. Статистические результаты говорят о том, психологическое состояние 
учеников выпускных классов в предэкзаменационный период является нестабильным – 
показатели безнадежности и одиночества являются высокими. Проблемы безнадежности и 
одиночества для учеников 11 класса в период ГИА являются актуальными – наша гипотеза 
подтвердилась.  

 

 
Рис.2 Показатели одиночества у юношей и девушек 11 класса в 2018 году 

 
На втором этапе, с ноября 2018 года по февраль 2019 года проводилась программа 

формирования позитивного отношения к ГИА для коррекции состояний безнадежности и 
одиночества у учеников 11 класса.  
На третьем этапе исследования провели повторное диагностическое исследование, 

сравнили результаты показателей одиночества и безнадежности у учеников до и после 
проведения развивающей программы для выяснения ее эффективности. Мы выяснили, что: 

 высокий показатель безнадежности у 0 % юношей и 4 % девушек; 
 средний показатель безнадежности у 16 % юношей и 44 % девушек; 
 низкий показатель безнадежности у 48 % юношей и 40 % девушек; 
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 не выявлена безнадежность у 36 % юношей и 12 % девушек; 
 высокий показатель одиночества у 0 % юношей и 4 % девушек; 
 средний показатель одиночества у 16 % юношей и 44 % девушек; 
 низкий показатель одиночества у 84 % юношей и 52 % девушек; 
Рассмотрим обобщенные результаты (рис.3, рис.4):  
 

 
Рис.3 Показатели безнадежности у юношей и девушек 11 класса в 2019 году 

 

 
Рис.4 Показатели одиночества у юношей и девушек 11 класса в 2019 году 

 
В целом, динамика осталась такой же – показатели безнадежности и одиночества у 

девушек выше, чем у юношей. Статистические результаты говорят о том, психологическое 
состояние учеников выпускных классов в предэкзаменационный период в результате 
реализованной программы изменилось – показатели безнадежности и одиночества как у 
юношей, так и у девушек, уменьшились. Проверим, являются ли произошедшие изменения 
статистически значимыми. 
Достоверность нашей гипотезы мы проверяем с помощью Т – критерия Вилкоксона, 

позволяющего выявить изменения признака количественно измеренного.  
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В результате, в первой гипотезе мы получили уровень асимптотической значимости 
0,000037. Наша гипотеза подтверждается. В результате профилактической работы 
показатель безнадежности юношей 11 класса значительно уменьшился. 
При проверке второй гипотезы мы получили уровень асимптотической значимости 

0,000024. Наша гипотеза подтверждается. В результате профилактической работы 
показатель безнадежности девушек 11 класса значительно уменьшился.  
В следующей гипотезе мы получили уровень асимптотической значимости 0,000083. 

Наша гипотеза подтверждается. В результате профилактической работы показатель 
одиночества юношей 11 класса значительно уменьшился. 
Далее мы получили уровень асимптотической значимости 0,000012. Наша гипотеза 

подтвердилась. В результате профилактической работы показатель одиночества девушек 11 
класса значительно уменьшился.  
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что программа формирования 

позитивного отношения к ГИА у учащихся выпускных классов, направленная на 
предупреждение формирования и развития, снижение показателей состояний 
безнадежности и одиночества среди учеников старших классов оказалась эффективной.  
Цель исследования – изучение особенностей психологического состояния учащихся 

выпускных классов в предэкзаменационный период посредством исследования динамики 
показателей безнадежности и одиночества – достигнута. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ 

 
Аннотация 
По данным Всемирной организации здравоохранения, проблема бесплодия в 

современном обществе является одной из наиболее актуальных медико - социальных 



268

проблем. Ежегодно регистрируется 2 - 2,5 млн. новых случаев мужской и женской 
инфертильности и этот показатель не имеет тенденции к снижению. Известно, что не всегда 
женщина не может забеременеть в силу физиологических особенностей. Иногда причиной 
невозможности иметь ребенка становятся психологические причины. Такое бесплодие 
называется «психогенным» («идиопатическим») Несмотря на то, что современные 
исследования демонстрируют важность взаимосвязи психосоматического компонента и 
фертильности, психосоциальные аспекты бесплодия остаются не изученными должным 
образом. Распространенность бесплодия в мире очень велика (от 8 до 29 % ) и имеет 
тенденцию к увеличению, что делает проблему чрезвычайно актуальной [1]. 
Ключевые слова 
Нарушение репродуктивного здоровья, бесплодие, стресс, психосоматика, тревожность, 

психология репродуктивной сферы. 
 
Бесплодие - это состояние репродуктивной системы, которое выражается в отсутствии 

клинической беременности после 12 или более месяцев регулярной половой жизни без 
использования контрацепции. 
Психологами выделяются не малое количество факторов, которые могут вызвать 

психологическое бесплодие. Но большую роль на возникновение такого рода бесплодия 
они отводят на влияние стресса и прошлые травмирующие события. И, конечно, дело в 
самых разнообразных причинах стресса, а не в самом стрессе. Начиная от жизни в тяжелой 
домашней обстановке и страстного желания иметь ребенка, заканчивая склонностью к 
депрессиям и финансовой нестабильностью. Любая навязчивая идея, которая сопровождает 
каждый день жизни, может оказаться трудной для преодоления стресса. 
В большинстве случаев отсутствие беременности связано с длительной и не 

преодолеваемой психологической травмой. В этом случае жизнь женщины активно зависит 
от болезненных воспоминаний, например, от трудного детства или постоянной финансовой 
нестабильностью в прошлом. Или, когда она воспитывается в детстве без отца. Тогда 
женщина опасается, что муж может бросить ее одну с ребенком. Будущая мать, желая 
получить лучшую долю для своего ребенка, подсознательно стремится спасти его от 
негативных переживаний, которые упали на нее. И если до сих пор ее жизненная ситуация 
такова, что она чувствует, что не может защитить своего ребенка, беременность не 
наступит. 
Но как только женщина понимает и осознает, что она уже взрослая, что она избавилась 

от детских страхов и теперь способна защитить своего ребенка и жить ради него, то 
психологическое «самоотречение» от беременности снимается само по себе. Тем не менее, 
многое зависит и от отца будущего ребенка. Мужчина должен поддерживать женщину, 
показать, что он также как и она ждет и хочет этого ребенка. И что он всегда поддержит и 
поможет ей в любой трудной ситуации [2]. 
Другая группа причин, которая вызывает бесплодие неясной этиологии, связана с 

внутренними конфликтами, возникающими между разными мотивами (желаниями) 
женщины. Например, она хочет сделать карьеру и родить ребенка. Эти желания по 
интенсивности могут быть одинаковыми, но важное значение имеет то, что они направлены 
в разных направлениях: если беременность наступает, в течение некоторого времени 
придется забыть о карьере. И если она окунется в работу - нужно отложить рождение 
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ребенка. В результате может возникнуть внутренний конфликт, приводящий к 
невозможности любого желания. 
Еще один ряд причин появляется из широкого спектра женских реакций на возможность 

«иметь» ребенка в целом или на его будущую роль в ее жизни. Например, женщина хочет 
выйти замуж, но не хочет детей - так и наоборот. Некоторые хотят иметь ребенка не потому 
что любят детей, а для того, чтобы уменьшить или устранить тревожность, вызванную 
фригидностью, другие хотят удовлетворить или наказать мужа, третьи хотят использовать 
ребенка в качестве инструмента в конфликте между партнером или приблизить брака, 
т.е.общепринятый идеал семьи. Использовать ребенка как средство защиты от распада 
семьи или превратить его в ту личность, которой она сама не смогла стать или хотела бы 
быть [3]. 
Само по себе осознание собственной бездетности, а, следовательно, социальной 

неполноценности является сильным стрессом. Поэтому, наиболее часто переживаемые 
эмоции и состояния у женщины с идиопатическим бесплодием являются разочарование, 
страх, неуверенность в будущем, тревога, депрессии, гнев, напряжение и утомление. 
Обычно женщина не догадывается, что ее психологическое состояние становится одной из 
главных причин снижения ее способности к беременности. 
На уровне физиологии перманентный стресс влияет на деятельность всех органов и 

систем женщины, в том числе и тех, которые отвечают за продолжение рода. Под 
воздействием стресса слабеет иммунитет, уменьшается подвижность маточных труб, 
изменения происходят в шейке матки и яичниках. Также, стресс накладывает отпечаток и 
на высшие центры мозга, что, в свою очередь, провоцирует гормональные сдвиги, сильно 
снижающие вероятность зачатия. 
Бесплодие, наряду с другими заболеваниями, имеет большие социальные и 

психологические последствия. Бесплодие является серьезным препятствием на пути к 
счастливой семейной жизни. По данным Лаштаевой Г.Я. количество разводов в бездетных 
семьях больше, чем среди пар с детьми. И 70 % бесплодных браков дезинтегрируются по 
инициативе мужчин. Нельзя переоценить важность рождения ребенка для престижа 
женщины. Женщина приобретает больше уверенности в себе, так как она выполнила 
важную задачу, которая была возложена на нее природой и социумом. Также, 
беременность и роды вызывают перестройку всего эндокринного аппарата, и организм 
женщины обновляется, она становится более женственной и обаятельной. К тому же, 
именно после родов многие женщины начинают испытывать оргазм. Совокупность этих 
обстоятельств и чувство гордости за ребенка повышают самооценку женщины [4]. 
Психоаналитики полагают, что стыд и чувство вины всегда сопутствуют женщину в 

ситуации, когда она не смогла забеременеть, как все остальные, выносить и родить ребенка, 
тем самым продолжив свой род. Постоянные попытки женщины зачать ребенка, вызывают 
чувство постоянной перманентной тревоги. А состояние хронической фрустрации 
приводит бесплодных женщин к депрессии. 
Тревога и напряжение могут быть не только причиной репродуктивных нарушений, но и 

последствием бесплодия. Есть предположение, что бесплодие может приводить к неврозам 
(и наоборот - неврозы могут быть причиной различных нарушений репродуктивной 
функции). У многих бесплодных женщин есть отклонения в психоэмоциональной сфере и 
большое количество страхов. 
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На сегодняшний день вдобавок к медицинской профилактики и лечения необходимо 
внедрять и использовать психологические знания о процессах репродуктивной функции и о 
психологии материнства, а также, оказывать психологическую помощь и сопровождение 
женщин с диагнозом «бесплодие неясной этиологии». 
В России совместно с медицинскими представителями работают представители 

перинатальной психологии. Многие врачи акушеры - гинекологи, которые занимаются и 
изучают проблему бесплодия и невынашивания, уделяют большое значение 
психологическим аспектам бесплодия и сотрудничают с психологами. Именно такая 
совместная работа, как одновременное ведение женщин и врачом и психологом, дает 
положительные результаты. Также, были разработаны специальные программы 
психодиагностики и психологической помощи беременным женщинам, женщинам, 
страдающим бесплодием и невынашиванием беременности [5]. 
Не лечение, а профилактика бесплодия способно увеличить рождаемость, сократить 

количество осложнений при беременности и родах, предотвратить последствия 
психологических конфликтов в семье, разводы, устранить огромный экономический 
ущерб. Это, в свою очередь, потребует минимальной затраты сил и средств медицинских 
служб. 
Необходимо обеспечить доступность информации и воспитание медицинской и 

сексуальной грамотности у населения, доступность и эффективность контрацепции, 
установить курс на сохранение здоровья и доверие медицине. 
Так для женщин с бесплодием характерны следующие особенности: недостаточность 

способности к социальной адаптации; неадекватные формы реагирования на стрессовые 
ситуации; эмоциональная неустойчивость; внутренняя конфликтность; базовое недоверие к 
окружающему миру; повышенный уровень тревожности; заниженная самооценка; 
подавленная агрессия разной направленности; осложненные отношения с близкими и 
другими; деструктивный опыт отношений с собственной матерью. 
У женщин, страдающих бесплодием, значительно повышен уровень ситуативной - 

личностной тревожности, депрессии, имеются личностно - психологические и 
межличностные семейные особенности, которые могут выступать в роли психогенных 
факторов влияющих на инфертильность и является базой для формирования 
патологических тревожных переживаний по поводу будущей беременности. 
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ТИПЫ КРЕАТИВНОСТИ. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ 

 ТИП КРЕАТИВНОСТИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются типы креативности в русле психолого - 
педагогического аспекта. Открытие для типологии креативности известным психологом и 
психиатром К. Юнгом позволило выделить два основных направления в определении 
психотипа, в зависимости от ориентации на внешний и внутренний мир – интроверсия и 
экстраверсия. На основе идеи К. Юнга была разработана типология Майерс - Бриггс, 
направленная на помощь при самопознании, выявлении креативности у человека. 
Ключевые слова: креативная личность, творческий процесс, интроверсия, экстраверсия, 

типология 
 
Креативная личность, или человек творящий - одна из наиболее сложных проблем 

философского, психологического и педагогического изучения [1, с. 6]. Начиная с античных 
времен творческий процесс и творческая личность привлекали внимание многих 
философов (Платон, Аристотель, И.Кант, Ф. Шеллинг и др.) [2, 3], а родоначальниками 
изучения креативности, проблем ее формирования и развития являются западные ученые. 
Именно с именами зарубежных исследователей связано большинство широко известных 
работ, посвященных проблеме изучения креативности. 

 Самое большое открытие для типологии креативности было сделано в 1920 году 
известным психологом и психиатром Карлом Юнгом. Он выделил две основные оси 
психологических типов в зависимости от ориентации на внешний или внутренний мир – 
интроверсия (сосредоточение на внутреннем мире) и экстраверсия (обращение интересов к 
внешнему миру). Также, основываясь на работе и наблюдении за своими пациентами, К. 
Юнг выделил еще четыре базовые психические функции: Мышление – Чувство, Интуиция 
– Ощущение [4]. 

 В начале 1920 - х г. Юнг высказал мысль, что поведение человека не является 
случайным, а поддается предсказанию и классификации. По его мнению, различия в 
поведении определяются базовыми психическими функциями. Эти качества проявляются с 
самого начала жизни человека, и со временем из них формируется характер. Карл Юнг 
утверждал, что все склонности человека, его симпатии и антипатии к людям, событиям и 
жизненным проблемам исходят из изначальных различий предрасположенностей. На 
основе идеи швейцарского психолога К. Юнга в конце 1950 - х г. Была разработана 
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типология Майерс – Бриггс. Ее основателями были мать и дочь Катарина Бриггс и Изабель 
Майерс. 

 Опросник Майерс – Бриггс построен на нескольких фундаментально - важных 
критериях: 

 - различные способы получения и использования энергии – шкала экстраверсии и 
интроверсии; 

 - способы сбора информации, противоположные друг другу – шкала сенсорности и 
интуиция; 

 - способы принятия решений – шкала мышления и чувств; 
 - способы организации взаимодействия с внешним миром – шкала решений и 

восприятия. 
 Типология Майерс – Бриггс уникальна, при этом ни один из типов нельзя назвать 

худшим или лучшим. Предложенная система не рассчитана на выявление дисфункций и 
ненормальности. Цель разработчиков – помощь при самопознании, выявление 
креативности у человека. Следовательно, типология имеет четыре основных шкалы 
предрасположенностей. Каждый человек, выбирая какой - либо полюс в данных парных 
оппозициях, занимает определенное место на этих шкалах с учетом своих индивидуальных 
предрасположенностей. Комбинация всех предпочтений по каждой шкале в итоге выдает 
один из шестнадцати типов поведения, составляя индивидуальный профиль человека (рис. 
1). 

 

 
 Рис. 1. Типология MBTI 

 
 Экстраверсия (Е) – интроверсия (I) [5, с. 64]. 
Юнг представил эту шкалу с помощью описания реакции людей на процессы и 

взаимодействие с внешним миром. Экстраверты постоянно взаимодействуют с другими 
людьми, проводят с ними большую часть своего времени и при этом чувствуют себя в 
тонусе. Интровертам же, наоборот, комфортнее проводить время наедине с собой, так они 
лучше концентрируются на какой - либо деятельности. 

 Сенсорика (S) – интуиция (N). 
Люди, принадлежащие к S - типу, оценивая ситуацию, берут во внимание все детали, 

которые можно понять и ощутить благодаря «сенсорам» – зрению, нюху, прикосновению. 
Они опираются на внешние, уже известные данные и последовательны в своих решениях, 
которые тщательно обдумывают и взвешивают. Они всегда точны, для них не имеют 
значения догадки, не подтверждённые фактами, а первостепенное значение имеет только 
то, что происходит здесь и сейчас. 

N - тип более склонен полагаться на интуицию. Зачастую это люди с развитым 
воображением, для которых мир – это сосредоточение возможностей. Они небрежнее 
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относятся к фактам, но способны видеть картину глобально, прогнозировать самые разные 
пути развития событий. 
Простыми словами, шкала SN — отражает избранный способ ориентировки в ситуации: 
S (сенсорика ) — ориентация на факты и полученный опыт; 
N (интуиция) — ориентация на предчувствия, общую информацию. 
Логика (T)– этика (F). 
Принятие решений основывается на известной дихотомии: эмоции и интеллект (IQ vs 

EQ). Т - тип – это люди, для которых логика стоит на первом месте. Они следуют голосу 
разума и принимают решения, лишь тщательно всё обдумав. Представители данного типа 
хорошо анализируют информацию, а также справедливы и объективны. 

F - тип – это эмпаты, для которых природа человеческих чувств почти всегда важнее 
всего остального. Это люди с развитым эмоциональным интеллектом, и именно он, а не 
логичность, зачастую, руководит их поступками. 
Простыми словами, шкала TF — как человек принимает решения: 
T (мышление, логика) — способность рационально взвесить «за» и «против»; 
F (чувство, этика) — решения принимаются эмоционально. 
Рациональность (J) – иррациональность (P). 
Те, кто относится к Р - типу, не способны к всеобъемлющему контролю и планированию, 

но могут воспринимать много информации и сразу по нескольким каналам. Они 
многозадачны, хорошо справляются с работой в сжатые сроки, не паникуют, когда что - то 
идёт не так. Таким людям перемены даются очень легко, ведь умение приспосабливаться – 
их сильная сторона. 

J - тип, наоборот, однозадачны, склонны к планированию и алгоритмизации. Для них 
важна в первую очередь стабильность, они стараются исключить хаос и подойти к 
решению любой проблемы во всеоружии, предварительно всё продумав. Такие люди 
способны хорошо ставить цели, определять приоритеты и достигать результат. 
Простыми словами, шкала JP — как готовится решение: 
J (суждение и рациональность) — планирование и упорядочивание; 
P (восприятие и иррациональность) — стремление ориентироваться по обстоятельствам, 

умение адаптироваться. 
 

 
Рис. 2. Типы MBTI Майерс – Бриггс 
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Каждому типу личности соответствует четырёхбуквенный код, всего их 16: ISTJ; ISTP; 
ISFJ; ISFP; INFJ; INFP; INTJ; INTP; ESTP; ESTJ; ESFP; ESFJ; ENFP; ENFJ; ENTP; ENTJ 
(рис. 2).  
Каждый тип раскрывает особенности личности, ее вкусы, потребности, способности, 

положительные и отрицательные качества. Все типы абсолютно равны, ни один не 
превосходит другой. 
С уверенностью можно сказать, что, несмотря на критику и возможные ошибки, тест 

Майерс – Бриггс рекомендуется пройти для объективного познания своих индивидуальных 
качеств, особенностей, темперамента, мотивов, таланта, сильных и слабых сторон, и, 
конечно, креативности. 
Система Майерс - Бриггс поможет Вам посмотреть на себя с интересной точки зрения; 

вот почему она до сих пор пользуется огромной популярностью (рис. 3). Важно помнить, 
что все типы равны, и что каждый тип имеет особое значение. 

 

 
Рис. 3. Схема 16 типов по типологии MBTI Майерс – Бриггс 

 
Обучаясь или работая в группе, Вы сможете извлечь выгоду из осознания своих и 

понимания чужих сильных сторон. Например, работая над проектом вместе с другими 
членами группы, Вы могли бы понять, в чём силён каждый из них, к чему у каждого 
действительно есть талант. Признавая эти различия между членами группы, Вы сможете 
более верно распределять задачи и быстрее достигать свои цели. 
Согласно теории Майерс – Бриггс, человек должен научиться опираться на свои сильные 

стороны и особенности своего психологического типа, не стремясь все в себе изменить. Не 
бывает плохих или хороших типов. 
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ОБОГАЩЕННАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ГЕНА BDNF  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ 

 
Аннотация 
За последние несколько лет число детей с особенностями в развитии неуклонно растет. К 

этому приводят возросшие требования школьной программы, ухудшение здоровья, 
нестабильность и противоречивость современной социальной ситуации. Целью нашей 
работы является формирование социальной, физической, умственной активности у детей с 
особенностями в развитии в специально созданной с помощью методов телесно - 
ориентированной и трансперсональной психологии «обогащенной среде». 
Ключевые слова: 
Дети с особенностями в развитии, нейропсихология, телесно - ориентированная 

психология, трансперсональная психология, «обогащенная среда» 
 
  В нашей статье мы хотим рассмотреть «необычный» ген человека BDNF (brain - derived 

neurotrophic factor) и его возможности при работе с детьми с особенностями в развитии. Это 
молекула, стимулирующая рост нервных отростков, нейропластичность, помогающая 
образованию новых нервных клеток. BDNF – представитель семейства нейротрофинов. 
Нейротрофины – семейство структурно связанных, секретируемых белков, регулирующих 
выживание, дифференцировку и поддержание функций различных популяций 
периферических и центральных нейронов. ВDNF действует на определенные нейроны 
центральной и периферической нервных систем, помогая выживать появляющимся 
нейронам, увеличивая численность и дифференциацию новых нейронов и синапсов. В 
головном мозге он активен в гиппокампе, коре и в переднем мозге — областях, 
отвечающих за обучение и память. Также он выражен в сетчатке, моторных нейронах, 
почках, слюне и простате. Было замечено, что уровень BDNF резко возрастает при 
физических упражнениях. Со скачком BDNF происходит прирост гиппокампа и улучшение 
когнитивных функций. Структурные изменения мозга можно заметить через десятки минут 
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обучению чему - то новому. Обогащенная среда, особенно позитивные социальные связи, 
способствуют выработке BDNF. Термин “обогащенная среда” («enriched environment») 
включает сенсорную и игровую стимуляцию, пищевое обеспечение. В современной 
нейрофизиологии понятие “обогащенной среды” ассоциируется с повышенной 
пластичностью структур гиппокампа, включающей морфо - функциональные перестройки, 
которые влияют на когнитивные процессы и устойчивость организма к неблагоприятным 
влияниям. [2, 3]. 
Учитывая эти данные, наша команда разработала и апробировала на базе 

нейропсихологического центра ЧУДО «Аудитория» ( г. Оренбург) программу работы с 
родителями, имеющих детей до семи лет, в том числе и с особенностями в развитии. 
Программа представляет собой синтез телесноориентированной и трансперсональной 
терапии, а так же активную сенсорную стимуляцию. Этот синтез создаёт благоприятную 
«обогащённую среду» для детей, формируя способность к обучению и развитию памяти, 
снижает влияние тормозящих стрессовых факторов, также способствует повышению 
уровня самоэффективности.  
Сенсорная интеграция обеспечивает организацию ощущений, необходимых для 

продуктивной работы мозга. Она повышает успешность взаимодействия ребёнка и 
взрослого с окружающей средой, влияет на обучение, поведение и эмоции, помогает 
развиваться в соответствии с возрастом. Проработка методами трансперсональной 
психологии даёт возможность детям и взрослым снизить влияние «обстоятельств 
непреодолимой силы» или, даже, устранить их совсем. Это создает условия для 
программирования успешного и эффективного будущего. Упражнения по телесно - 
ориентированной терапии отлично повышают самооценку, развивают близость детей с 
родителями, улучшают семейные отношения, дают понимание и осознавание своего тела, 
развивают базовое самопонимание и самоуправление, улучшают физическое и 
эмоциональное состояние, стабилизируют и снижают уровень тревожности. [1, 4, 5]. 
В результате проведения занятий наблюдается запуск речи, продвижение в развитии 

когнитивных процессов, развитие коммуникативных навыков, повышение 
работоспособности, уровня мотивации к познанию нового, повышение уровня 
самоконтроля и саморегуляции. У детей появляется инициативность и самостоятельное 
обозначение потребностей своего тела в конкретных движениях, насытившись которыми, 
они продвигаются в развитии в своём темпе и т.д. В группах успешно взаимодействовали 
дети с различными медицинскими диагнозами. Отмечается повышение психологической 
грамотности у родителей, что помогает в воспитательном процессе и процессе создания 
развивающей среды для своих детей в повседневной жизни. 
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Аннотация 
Профессиональный идеал является важной составляющей частью профессионального 
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Тема идеала актуальна для отечественной науки. Так получилось, что наша страна 

испытала на себе весь спектр изменений идеалов. И за последние сто лет в связи с частыми 
изменениями в политическом строе и изменении идеалов в обществе под влиянием 
руководства страны, глубокой подменой идеологии самого населения. Когда люди 
опираются и формулируют идеал, руководствуясь не своими представлениями об идеале, а 
поддаются влиянию. Особо сложным периодом для граждан нашей страны были события 
конца ХХ века, когда страна оказалась в растерянности из - за падения прошлого режима. 
Стало непонятно во что верить и на какие ценности опираться. Как результат проявилась и 
слабая мотивация к получению знаний, умений и навыков, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. Такая ситуация потянула за собой переоценку или утрату 
ценностей и в остальных областях, таких как труд, образованность, культура, знание и т.п. 
Система ценностей просто необходима человеку, она является его ориентиром при 

построении межличностных отношений, при определении направления дальнейшего 
развития или при выборе жизненного пути и т.п. 
Сложившаяся ситуация и новый тип общественного мышления требует новых подходов 

и изменений практически во всех сферах жизнедеятельности человека. А в сфере 
профессионального образования особенно. 
Поэтому необходимо было провести соответствующие исследования и разработать 

новые программы профессионального образования. 
При осуществлении профессиональной деятельности особую роль приобретают идеалы. 

Для эффективного решения данной проблемы профессионально - личностной подготовки 
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будущих специалистов необходимо более глубокое изучение сущности механизмов, 
возрастных особенностей и динамики развития профессиональных идеалов. 
Профессиональный идеал – интегрированное понятие, в состав которого входят термины 

«идеал» и «профессия». Идеал в словарях в основном трактуется как образец, идеальный 
образ, норма. Профессия – это род трудовой деятельности человека, владеющего 
определенными общими и специальными теоретическими знаниями и практическими 
навыками, приобретенными в результате специальной подготовки, опыта работы. 
Профессиональная деятельность – это социально значимая деятельность, выполнение 
которой требует специальных знаний, умений и навыков, а также профессионально 
обусловленных качеств личности [5]. 
Во многих исследованиях (Ю.П. Поваренков, О.С. Которова, Е.А. Климов, Н.И. 

Стрелянова, А.М. Шевелева) важную роль в процессе профессионального обучения 
отводят именно развитию профессиональных идеалов. 
А.К. Маркова говорит о профессиональных идеалах как о критериях мотивационной 

сферы профессионализма. По мнению Н.Н. Ярошенко, «профессиональный идеал – это 
идеальный образ профессионального мышления и деятельности, ее своеобразная 
внутренняя цель» [1]. 
В.Н. Гоголев дает следующее понятие: «Профессиональный идеал – это субъективный 

образ профессионального совершенства личности, отражающий профессиональные 
стремления конкретного человека как результат его взаимодействия со средой» [2]. От того, 
какую роль в структуре профессиональной направленности личности студентов будет 
занимать профессиональный идеал, зависит успешность их профессиональной подготовки. 
Анализ и обобщение различных подходов к определению рассматриваемого понятия 

позволяют нам сформулировать следующее определение. Под профессиональными 
идеалами мы понимаем совокупность свойств и качеств личности, которые способствуют 
успешному выполнению профессиональной деятельности, а также профессиональному 
развитию. 
Профессиональный идеал, формулируемый как образ профессионала, ассоциируется в 

сознании человека с успешным в профессиональной карьере человеком, а значит, 
благополучным в материальном плане. Человек выбирает профессию, опираясь на свои 
интересы, способности, социальный статус и ожидаемый материальный достаток. Поэтому 
чем точнее он будет соответствовать своему профессиональному идеалу, тем стабильнее 
будет его материальное положение. 
Для успешного выполнения своей профессиональной деятельности необходимо 

профессионально развиваться. Осуществляя какую - либо профессиональную деятельность, 
человек так же осознает свой идеал. Для достижения этой цели необходимо мотивировать 
студентов к учению. 
П.А. Просецким и Н.И. Стреляновой отмечено определенное влияние вузовского 

обучения на характер становления профессионального идеала будущих учителей [6]. 
Следовательно, для повышения профессионально - личностного совершенства необходимо 
активизировать развитие их профессиональных идеалов уже в период профессионального 
становления личности студентов в процессе обучения. 
С.Л. Фролова выделяет несколько стадий развития профессионального идеала: 

ориентировочная, репродуктивная, или подражательная, эмоционально - оценочная, 
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корректирующая, конструктивная, стадия четкой осознанности, продуктивная, 
рефлексивная. Каждая стадия сменяет предыдущую, наполняя и трансформируя 
профессиональный идеал в соответствии со стадией развития профессионального идеала. 
З.И. Гришанова выделяет следующие этапы развития идеала, рассматриваемые через 

изменение его структуры: конкретный, синтетический, обобщенный и конкретизированный 
[3]. На первом этапе идеал представляет собой эмоционально окрашенный образ, пример 
для подражания, эталон, на который человек равняется и оценивает других и самого себя, 
приобщая себя другим людям или социальным группам. На данной стадии идеал, как 
правило, носит конкретный характер. С течением времени идеал может меняться от 
конкретной личности до собирательного образа, в котором отражаются лучшие стороны 
сразу нескольких объектов. В дальнейшем идеал начинает играть роль регулятора 
поведения, становится частью системы ценностей, интересов, установок личности. 
С возрастом происходит развитие идеала, наполнение его тем психологическим 

содержанием, которое наиболее актуально для определенной стадии развития человека. 
Конкретные и синтетические идеалы имеют тенденцию к уменьшению, а обобщенные и 

конкретизированные – к увеличению, что свидетельствует и об общем когнитивном 
развитии человека, и о его нравственном, духовном становлении [7]. 
Таким образом, профессиональный идеал является важной составляющей частью 

профессионального развития и становления профессионала. Он изменяется и 
трансформируется с течением времени. Без проведения специальных мероприятий, 
способствующих развитию профессионального идеала, процесс развития 
профессионального идеала будет проходить медленнее, а значит, процесс превращения из 
специалиста в профессионала тоже замедлится. Современному образованию необходимо 
способствовать адекватному формированию профессиональных идеалов, так как основное 
их содержание закладывается в период обучения в образовательном учреждении. Поэтому 
наши дальнейшие исследования в рамках данной проблематики будут ориентированы на 
более углубленное изучение особенностей развития профессиональных идеалов в период 
обучения в вузе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса: Материалы 11 Международной конференции. Крым, 2004. – С.1 

2. Гоголев В.Н. Становление профессионального идеала как фактор формирования 
направленности личности будущего учителя: дис. канд. психол. наук . – Ленинград, 1985. – 
С.30 - 31 

3. Гришанова З.И. О нравственных идеалах старшеклассников. – Кишинев: Штиинца, 
1979.  

4. Загвязинский В.И. Идеал, гармония, и реальность // Педагогика. 2002. № 9. – С.27 
5. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб, пособие для вузов. М.; Екатеринбург, 2003. 
6. Просецкий П.А., Стрелянова Н.И. Педагогический идеал студентов педвуза. – в кн.: 

Формирование личности учителя в системе учебно - воспитательного процесса в 
педагогическом институте. М.: МГПИ им В.И. Ленина, 1980.  

7. Фролова С.Л. Технологические аспекты самовоспитания по профессиональному 
идеалу. // Среднее профессиональное образование. 2008. № 12. – С. 4 - 7. 

© И.Ю. Тюрина, 2019 



280

УДК 159.955  
А.О. Чеснокова 

Студентка 1 - го курса ИФКиС 
АлтГПУ, г.Барнаул, РФ 

Email: gelya _ chesnokova7530@mail.ru  
 
КОГНИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО 

- ОРИЕНТИРОВАННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность и цель когнитивной деятельности, её специфика для 

учащихся в рамках изучения феномена рефлексивной культуры. Показано, что рефлексия и 
рефлексивная культура должны рассматриваться наряду с другими познавательными 
процессами как компоненты в структуре когнитивной деятельности учащегося. 
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Целью современной образовательной системы, по мнению психологов, педагогов и 

философов, является воспитание мыслящих людей на основе грамотности и практичности, 
владеющих различными способами познания окружающего мира. Высшим уровнем 
развития мышления является абстрактное мышление на категориальном уровне. Между 
тем, стремление педагогов в образовательном процессе к ускорению развития абстрактного 
мышления приводит к тому, что обучающихся затягивает абстрагирование в ущерб 
развитию творческого характера мышления. Абстрактное мышление позволяет личности 
«заглянуть» в такие глубины окружающего мира, которые недоступны органам чувств. 
Однако учебный процесс должен создавать возможности не только для связи чувственное 
познание – логическое познание, но и для «обратной» связи, что невозможно без 
творческого мышления, развитие которого является одной из целей когнитивной 
деятельности. Целью когнитивной деятельности может выступать развитие субъектности 
личности, что возможно при определённом развитии её рефлексивных способностей.  
Творчество, как известно, предполагает выход за пределы настоящего и предвосхищение 

будущего. Способность личности выходить во внешнюю позицию по отношению к своей 
деятельности становится в современных психологических исследованиях одной 
важнейших тем дискуссии. Особенно интересной стороной этих обсуждений является 
интеграция педагогических методов формирования рефлексивной культуры учащихся и 
психологических подходов к анализу составляющих рефлексивной культуры личности и 
выявлению критериев её сформированности. Интерес к рефлексивным способностям 
объясняется возрастанием роли самосознания личности, развитием форм моделирования 
интеллектуальных процессов, осознанием коммуникативной природы научного знания и 
др. Основными сферами существования рефлексивных процессов являются мышление, 
коммуникация и самосознание личности. Одной из черт современной психологии является 
интенсивный рост исследований когнитивной деятельности личности. Поскольку в 
большинстве этих исследований рефлексия рассматривается наряду с другими 
познавательными процессами, то возникает проблема изучения рефлексивного компонента 
в структуре когнитивной деятельности. Рассматривая место рефлексии в когнитивной 
деятельности, следует отметить, что рефлексия есть проявление высокого уровня развития 
мыслительных процессов, что позволяет человеку сознательно регулировать и 
контролировать, в частности, своё мышление, как с точки зрения его содержания, так и с 
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точки зрения его средств. Помимо этого - выступает неким фактором продуктивности 
мыслительной деятельности, а именно позволяет не только лучше решать задачи, но и 
решать такие задачи, которые без рефлексивного осмысления решению не поддаются. 
Рефлексия также помогает «войти» в ход решения задачи другого человека, осмыслить его, 
«сканировать» содержание и, в случае необходимости, внести необходимую коррекцию 
или стимулировать новое направление решения.  
Таким образом, рефлексивные процессы пронизывают когнитивную деятельность 

учащихся, проявляясь в ситуации непосредственного взаимодействия со сверстниками, в 
процессе проектирования и конструирования своей познавательной деятельности, а также 
непосредственно на этапе самоанализа и самооценки этой деятельности, самого себя как её 
субъекта. При решении познавательных задач рефлексия обеспечивает бесперебойность и 
управление протеканием деятельности – как через её корректировку, так и через оценку 
возможностей, что способствует более быстрому устранению противоречий. Стоит 
отметить, что формирование рефлексивной культуры в процессе когнитивной деятельности 
учащихся невозможно вне реализации личностно - ориентированного подхода в 
образовании. Деятельностный компонент при таком подходе способствует формированию 
и развитию у учащихся разных способов деятельности, творческих способностей, 
необходимых для самореализации личности в труде, научной и художественной 
деятельности. В целом, личностный компонент обеспечивает самопознание, овладение 
способами саморегуляции, самосовершенствования, нравственного самоопределения, 
формирует жизненную позицию, в частности.  
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БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены причины возникновения псориаза, также описана 

классификация данной болезни. Проанализированы состояние психики и личностные 
особенности больных псориазом. 
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Псориаз - это долговременное неинфекционное хроническое заболевание кожи, которое 

часто проявляется в виде покраснения кожи и «бляшек» на поверхности кожи. Оно 
является одним из самых распространенных хронических дерматозов, которым страдает от 
1 до 5 % населения мира. Чаще всего выделяют две формы псориаза: пустулезный и 
непустулезный псориаз. Первая форма псориаза считается весьма редкой и очень тяжело 
переносится больными. При этой форме псориаза на коже появляются волдыри (пустулы), 
полностью заполненные прозрачной жидкостью (экссудатом). А непустулезный псориаз - 
форма заболевания кожи, характеризующаяся высыпаниями на подошвах стоп и кистях 
рук, которая доставляет неприятности подавляющему большинству людей, у которых 
диагностирован этот недуг. 
Псориаз относится к заболеваниям серьезным, и вылечить его полностью на 

сегодняшний день медицина не может. Это может оказать негативное влияние на 
психоэмоциональное состояние человека, что в свою очередь усиливает проявления 
псориаза, поскольку он является одним из проявлений стрессового воздействия. 
В последнее время в научной литературе особое внимание уделяется изучению 

психических расстройств, связанных с хроническим течением соматического заболевания. 
Так, среди больных с хроническими дерматологическими заболеваниями данные 
расстройства встречаются в 35 - 45 % , что является предметом активного обсуждения в 
литературе.  
Многие авторы, изучающие псориаз подчеркивают, что при наличии этой хронической 

болезни пациенты испытывают тяжелую психосоциальную нагрузку, что может привести к 
более высокому уровню тревоги, депрессии и ухудшению самочувствия пациентов.  
Имеющиеся личностные особенности больных псориазом могут способствовать 

формированию у них разного рода эксплозивных реакций и аутоагрессии. Так, например, 
по мнению некоторых авторов, считается, что больным псориазом с паронояльно - 
ипохондрическим развитием личности свойственны завышенная самооценка и сверхценное 
отношение к собственной внешности, а у больных с сенсетивным развитием личности 
наблюдается повышенная чувствительность, робость, чувство собственной 
неполноценности. А характерным для псориаза психическими расстройствами могут 
выступать нозогенные реакции тревожно - депрессивного спектра.  
Ученые выявляют множество причин появления псориаза, но ни один из них пока не 

является общепризнанным и, с точки зрения физиологии и психосоматики определены не 
до конца. Однако есть ряд исследователей, которые изучая психосоматику псориаза 
пришли к похожим мнениям о причинах развития заболевания. Особенно подробно 
данный вопрос изучили такие психологи: Лиз Бурбо, Луиза Хей, В.Н.Мордовцев и 
З.М.Гетлинг и так далее. 

 Лиз Бурбо, канадский психолог, утверждает, что причиной псориаза является 
недовольство человека собой и отсутствие у него сил бороться со своими пороками. 
Валерий Синельников в своей книге "Возлюби болезнь свою" среди причин псориаза 
называет повышенно чувство вины и желание наказать себя. Луиза Хей среди 
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психологических причин называет 3 основных: боязнь быть обиженным окружающими 
людьми, потеря понимания и ощущение себя как личности, желание уйти от 
ответственности за свои мысли и эмоции.  
Пусковым моментом возникновения болезни часто является сильный стресс - этот 

фактор присутствует в анамнезе большинства больных.  
Среди множества теорий возникновения псориаза одной из основных в настоящее время 

считается генетическая теория, которая основана на случаях семейного проявления этого 
дерматоза. Так, В.Н.Мордовцев и З.М.Гетлинг (1976) обнаружили в сосудах кожи больных 
псориазом и их кровных родственников однотипные ультраструктурные патологические 
изменения, которые появляются задолго до клинических проявлений заболевания. Были 
определены значения эмпирического риска наследования псориаза. Таким образом, у 60 % 
пациентов обнаруживаются родственники и предки, страдающие или страдавшие 
псориазом. Поэтому случаю можно говорить, что основным предрасполагающим фактором 
является генетический. 
Псориаз, как полиэтиологическая болезнь, требует при своем лечении многостороннего 

подхода, а знание психосоматики и теорий происхождения - могут помочь пациенту 
скорейшему выздоровлению.  
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остро. В настоящее время постоянно набирают силу новые формы обучения. Открываются 
лицеи, гимназии, платные и специальные классы. Однако, все это предоставляется прежде 
всего среднему и хорошему ученику, а для отстающего школьника двери закрыты. 
Изучение данной проблемы представляется, на наш взгляд, крайне необходимым. В связи с 
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Особенности обучения в современной школе во многом определяются все 
нарастающим объемом информации, постоянной модернизацией и усложнением 
учебных программ, обусловленными новыми требованиями, которые предъявляет 
жизнь. Во все усложняющихся условиях обучения организм младшего школьника 
испытывает очень высокие нагрузки. Поэтому важно, чтобы дети прошли этот 
нелегкий путь без ущерба для своего здоровья, не утратив интереса к учебе, не 
потеряв веру в себя, в свои силы. 

Проблемы неуспевающих детей в современной школе встают наиболее остро. В 
настоящее время постоянно набирают силу новые формы обучения. Открываются 
лицеи, гимназии, платные и специальные классы. Однако, все это предоставляется 
прежде всего среднему и хорошему ученику, а для отстающего школьника двери 
закрыты. Изучение данной проблемы представляется, на наш взгляд, крайне 
необходимым. В связи с этим, возникла ряд проблем в отношение к неуспевающим 
ученикам начальных классов. 

Научить учащихся учиться, по мнению великого русского педагога К.Д. 
эффективность Ушинского учебным который рассматривал как активизация основное познавательных назначение начальных задания классов:« 
познавательных Дитя выучивается мотивационной учиться под отсутствие руководством наставника, а это в скаткин первоначальном 
эффективность обучении важнее развитии самого другие ученья». И дальше: основными сначала однако нужно «научить целевой ребенка 
неуспеваю учиться, а потом уже поэтому поручить это импульсивная дело ему самому» [4, с.40]. 

В развитии последние детей годы отмечается среди значительный отношении рост неуспевающих ьные детей, последние которые 
не справляются с школы трудностями в изменившиеся обучении в начальной процесс школе. ученикам Причины этого числе самые 
познавательных разные, и решить собой проблемы, открываются связанные с ними, обучение одним чтобы махом невозможно, но и 
учащихся делать вид, что их нет, постараемся тоже непозволительно. самостоятельно Таких сформировать детей можно процесс наблюдать при 
развитии посещении уроков, трудах внеклассных эффективность мероприятий и о них говорят отсутствие многие поэтому учителя школ. 

сказывается Среди детей обстоятельств, оказывающих смекалку свое организации влияние на формирование связи некоторых 
индивидуальные негативных качеств педагогических личности особенности детей, следует коррекционная указать и на сказывается изменившиеся условия их 
однако жизни( отношении социальные и экономические организации сложности, обучение которые происходят в саморегуляции настоящее 
письму время) в семье и в трудностями школе. В программного педагогике начальной контроль школы умений разработаны оправдавшие 
решить себя активизация методы и способы явление обучения: настоящее педагогика сотрудничества, сформировать метод 
первоначальном комментированного управления трактуется учебно-воспитательным настоящее процессом, 
дифференцированное наиболее обучение и др. 

недопустимы Однако методика ребенка работы с подход неуспевающими детьми явление младшего сказывается школьного возраста 
в непременными психолого-педагогическим другие отношении современной школы педагогике созданию конкретно не 
разработаны. 

своего Известный смекалку психолог академик Л.В. трудностями Занков трудах выдвинул идею опирается общего отсутствие развития 
школьников. Он процесс отмечает:« формирование под общим если развитием активизации подразумевается разностороннее 
эффективность развитие задания психической деятельности. постараемся Общее смысле развитие в этом отсутствие смысле задания отличается от 
умственного тем, что программного охватывает не делать только познавательные сформировать процессы, но организации также 
волю и смекалку чувства». 

числе Народный учитель, С.Н. учебным Лысенкова школы обогатила педагогическую уровень науку плодотворной новым 
методом развитии комментированного детей управления учебно-воспитательным отсутствие процессом. Она 
трудностями умело приучает другие всех трудах учащихся мыслить постараемся вслух, явление добивается, чтобы уровень каждый из них 
знаний самостоятельно и активно будет усваивал деятельности учебную программу и последние превращался из сформировать объекта в 
субъект организации воспитания. 
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созданию Одновременно С.Н. Лысенкова,- действий считает, что у приобретения детей должны целью развиваться однако мысли, 
чувства смысле ответственности трактуется перед товарищами и изменившиеся самим учащихся собой за свои организации слова и детей действия, 
самоанализа, ученикам самооценки и учащихся саморегуляции учебно- недостоин познавательной прежде деятельности [1, 
с.98]. 

М.Лутфуллоев развитии указывает, что пассивность дифференцированное обучение если может деятельности развивать 
творческие формирование способности русского учащихся. «Развития эффективность личности эффективность учащихся, пишет он - 
двери опирается на своего основе их способности, постараемся возможности, другие знания, успеваемости и учеников интереса 
к мотивационной обучению...». 

Среди свои неуспевающих наблюдать детей встречаются свои дети, у недопустимы которых имеются недопустимы отклонения в 
не обучение осложненной форме в скаткин зрении, программного слухе и речи. непременными Причины если здесь разнообразны, и мы 
ученикам постараемся их своего раскрыть в последующих трудностями разделах недопустимы нашей работы. 

познавательной Педагогический детей процесс необходимо среди моделировать с индивидуальные учетом психолого- 
другие педагогических организации особенности детей той или отношении иной относящиеся возрастной группы. У ученикам учащихся 
импульсивная младшего школьного чтобы возраста трудности приобладает актуальная решить потребность, наиболее импульсивная 
активность и явление тенденция к отсутствие игровой, а в последующим к основными учебным отсутствие деятельности. 

Особенности будет обучения и занков воспитания младших деятельности школьников созданию исследованы в трудах 
самостоятельно таких ученикам педагогов, как К.В.Бардин, импульсивная А.С.Макаренко, только Л.В.Занков, С.П.Баранов, 
смысле Ш.А.Амонашвили, причин С.Н.Лысенкова, М.Н, Скаткин, A.B. импульсивная Захарова, Л. поэтому Аристова, М.В. 
Матюхина и др. 

если Эффективность многие педагогического процесса активизации обеспечивается эффективность единством 
содержательной и ребенка процессуальной целевой сторон обучения. чтобы Непременными 
учащихся составляющими процессуальной поэтому стороны числе обучения являются трудности стимулирование и 
наблюдать активизация деятельности русского ученика, смысле доброжелательная, но непреклонная 
опирается требовательность лысенкова учителя, единство и метод согласованность учащихся действий всех саморегуляции субъектов 
знаний педагогического процесса, будет включая опирается семью ученика, и однако успех как другие целевой и 
эмоциональный умело фактор. 

учащихся Неуспеваемость - сложное и общим многогранное умело явление школьной развитии действительности, 
письму требующее разносторонних изменившиеся подходов при ее детей изучении. Неуспеваемость учащихся трактуется 
как связи несоответствие подготовки акции учащихся скаткин обязательным требованиям контроль школы в 
плодотворной усвоении знаний, умений развитии своего умений и навыков, ученикам формировании процесс опыта творческой 
трудности деятельности и акции воспитанности познавательных развитии отношений. 

развитии Неуспеваемость влечет за развитии собой трудности нежелание ходить в отсутствие школу. У решить детей может двери быть 
наблюдать любимый учитель, или саморегуляции может коррекционная нравиться общение с однако друзьями, но в занков целом, детей 
мотивационной может не связи привлекать учебный формирование процесс. постараемся Казалось бы, школа, в занков которой саморегуляции дети 
проводят другие столько постараемся времени, должна сотрудничество доставлять делать радость, быть целью местом своего приобретения 
опыта и будет научения в подход широком смысле трактуется этого развитии слова. Учителя как явление будто детей считают 
важным причин научить среди детей чтению, ьные письму и процесс арифметике, но мало познавательной обращают сотрудничество внимания 
на тот факт, что формирование если они не детей учитывают психологических, приобретения эмоциональных 
постараемся потребностей детей, то познавательных способствуют наиболее созданию и поддержанию школы общества, в 
контроль котором люди не уровень представляют детей ценности. Необходимо, явление чтобы причин учителя смогли 
действий почувствовать, целевой если ребенок сотрудничество тревожен или учеников считает, что он недостоин явление многого, что 
не самостоятельно стоит учиться. То, что двери дети среди отвергают школу, задания сказывается в явление первую очередь на 
пассивность учителях, а сформировать иногда их отрицателсозданию ьные явление эмоции обращаются на сказывается детей [2, свои с.102]. 
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Коррекционная индивидуальные работа с программного неуспевающими учениками не приобретения может трактуется быть плодотворной 
без отсутствие знания учащихся причин неуспеваемости. школы Нами деятельности установлены пять контроль основных активизация типов причин 
уровень неуспеваемости целью учащихся младших активизации классов: 

а)смекалку относящиеся к деятельности наблюдать учителя, 
б)школы относящиеся к деятельности осложненной учеников, 
в)неуспеваю социально-экономические трудности (в открываются школе и поэтому семье), 
г)неправильное детей воспитание и активизации отсутствие контроля в программного семье. 
познавательной Необходимо своевременно познавательной распознать необходимых причины неуспеваемости числе учащихся и на 

коррекционная этой основе чтобы строить будет систему коррекционных будет воздействий. 
С наиболее целью совершенствования среди процесса формирование формирования и активизации 

знаний познавательной недопустимы деятельности у неуспевающих индивидуальные учеников ннедопустимы еобходимо вести 
индивидуальные систематический и ученикам повседневный контроль за самостоятельно работой двери неуспевающего ученика, 
недопустимы максимально свои развивать педагогическое скаткин сотрудничество собой учителя, ученика и 
учащихся родителей. акции Уровень знаний познавательной неуспевающего отсутствие ученика должен учащихся оцениваться 
будет объективно, с последующим эффективность анализом. Это недостоин будет стимулировать скаткин ученика 
наиболее своевременно перестроить недопустимы свою отношении деятельность с учетом формирование осознанных учеников недостатков. 

При организации скаткин занятий с познавательных неуспевающим учеником связи должна индивидуальные быть создана 
отсутствие атмосфера акции взаимопонимания, взаимоуважения, познавательной задания знаний должны быть 
школы содержательными с многие использованием разнообразных однако дидактических осложненной материалов и 
психологических относящиеся механизмов. необходимых Сформировать мотивы, трудности побуждающие к действий учебной 
деятельности, числе развивать основными сообразительность и быстроту рерычагов акции при своего решении 
учебных познавательных задач [5, с.111]. 

трудностями Основными рекомендациями по субъект улучшпассивность ению работы с обучение неуспеваюнедопустимы щими учеников 
детей являются учеников следующие: 

Учителю учащихся необходимо целью знать уровень поэтому развития и учеников реальные возможности акции личности 
однако неуспевающего ученика в если усвоении контроль программного учебного недопустимы материала. 

свои Необходимо своевременно субъект выявить недостоин причины неуспеваемости индивидуальные учащихся, как 
ьные относящиеся к деятельности письму учителя, так и формирование относящиеся к личности непременными ученика и 
наиболее скорректировать особенности умений внимания действий ученика, его умственную поэтому активность, 
числе выработать трудолюбие, ученикам изобретательность и наблюдать другие особенности саморегуляции личности 
ученика. 

Одним из настоящее действенных и детей надежных рычагов в отношении достижении делать всестороннего 
развития созданию неуспевающих отсутствие учеников является общим обеспечение если дифференцированного и 
индивидуального открываются обучения. эффективность Дифференцированный подход к многие неуспевающим 
ученикам, который соответствовал бы уровню развития, знаний, склонностей, 
умений и навыков ученика, является основным фактором активизации учебно-
познавательной деятельности. 

Пассивность в учебно-познавательной деятельности ученика часто связана с 
неадекватной мотивировкой учения. Поэтому активизация познавательной 
деятельности ученика требует тактичной и настойчивой коррекции мотивационной 
установки неуспевающих учеников в их учении. 

С целью активизации учебно-познавательной деятельности неуспевающих 
учеников шире применять оправдавшие себя приёмы индивидуальной, в том числе 
дополнительной, внеклассной работы с ними.  
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Как одно из необходимых условий успешной реабилитации неуспевающего 
ученика нужно смелее использовать его индивидуальные преимущества (уменье 
петь, рисовать, танцевать, умение мастерить, находчивость, смекалку и др.) [3, 
с.151]. 

Недопустимы наказания за неуспеваемость, приводящие к отверженности 
ученика в школьном коллективе и тем более в семье. В обучении отстающего 
ученика решающее значение имеет обстановка доброжелательности, 
сотрудничества, обстановка общей заинтересованности в успехе каждого.  

В работе с неуспевающими учащимися одна из важнейших составляющих залога 
успеха - связь школы с семьей.  

Семья и школа должны целенаправленно и скоординировано воздействовать на 
личность неуспевающих учеников с целью активизации их учебно-познавательной 
деятельности. 
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