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ИННОВАЦИИ В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ 

ПРЕБЫВАНИЯ В ДОО 
 

Аннотация: 
Статья посвящена процессу организации психолого - педагогического сопровождения 

адаптации детей раннего возраста к детскому саду. Представлены степени тяжести 
адаптации, классификация ее периодов. Дано описание модели организации 
адаптационного периода при поступлении ребенка в ДОО. Освещены особенности 
практической реализации модели, этапы, достоинства и результаты применения. 

Ключевые слова: 
Адаптация, ранний возраст, дошкольное образование и воспитание, психолого - 

педагогическое сопровождение. 
Поступление в детский сад – это важный шаг в жизни ребенка. Привычная обстановка и 

условия, существующие в семье сильно отличаются от условий пребывания в дошкольных 
образовательных организациях. Здесь ребенку приходится адаптироваться, 
приспосабливаться к новой обстановке, еще неизвестному ему пространству, новому 
окружению, осваивать социальные отношения и требования. В соответствии с ФГОС ДО, 
педагог должен обеспечить подход к каждому ребенку, осуществлять образовательный и 
воспитательный процесс через уважительное отношение к личности ребенка. Современные 
дошкольные образовательные организации стремятся шагать в ногу со временем и 
применять на практике инновационные технологии, в том числе и в сопровождении 
процесса адаптации; необходима их реализация при создании максимальных условий, 
благоприятной атмосферы безболезненного привыкания детей к условиям детского сада. 
При организации процесса сопровождения должны рассматриваться особенности 
адаптации ребенка к детскому саду, а также факторы благополучия ребёнка и 
закономерности его психического развития. Известно, что у детей в возрасте с 1 до 2 - 2,5 
лет обострена чувствительность к разлуке с матерью, возникает страх новизны. В этот 
период дети особенно нуждаются в поддержке со стороны воспитателя, в налаживании 
сотрудничества педагога не только с ребенком, но и с его родителями. На сегодняшний 
день принято выделять три степени тяжести адаптации: 

1. Легкая адаптация: за месяц пребывания в ДОО у ребенка нормализуется сон, питание, 
появляется потребность в контактах со сверстниками и взрослыми, преобладает 
положительное эмоциональное состояние. 2. Средняя степень адаптации: поведенческие 
реакции восстанавливаются через 1 - 2 месяца посещения детского сада, несколько 
замедляется нервно - психическое развитие, может незначительно снизиться вес. 3. 
Тяжелая степень адаптации: значительная длительность адаптации (2 - 6 месяцев), 
тяжесть всех проявлений. 
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Л.В. Белкина предложила следующую классификацию периодов адаптации: 1 период: 
«мы играем только вместе»; 2 период: «я играю сам, но ты будь рядом»; 3 период: «иди, я 
немножко поиграю один»; 4 период: «мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». 

Семья и ее социальная среда играет важнейшую роль в привыкании ребенка к 
детскому саду, поэтому тесное сотрудничество и взаимодействие родителей и 
специалистов ДОО ведет к положительным результатам в практике преодоления 
«адаптационного синдрома». Инновационным принципом ФГОС ДО в работе с 
родителями является сотрудничество детского сада с семьей, приобщение 
воспитывающих взрослых к совместным развлекающим мероприятиям. На первом 
этапе важно создавать такие условия, чтобы у родителей возникала готовность к 
совместной деятельности; у воспитателя появилась возможность лучше узнать 
семьи, а родители познакомились с обстановкой в ДОО – помещениями, режимом 
дня, организацией питания и образовательным процессом. На наш взгляд, наиболее 
эффективна модель организации адаптационного периода при поступлении ребенка 
в ДОО, предложенная И.В. Лапиной.  

 

 
Рисунок 1. Модель организации  

адаптационного периода И.В. Лапиной 
 

Первый этап – прогноз адаптации, осуществляется педагогом - психологом. На 
индивидуальной встрече с родителем и ребенком специалист, наблюдая за 
ребенком, прогнозирует степень тяжести адаптации, определяет навыки и умения 
ребенка, общий эмоциональный фон и т. д. На лекциях - консультациях педагог - 
психолог выдает воспитателям раннего возраста теоретический и практический 
материал, позволяющий освежить знания педагогов по данной теме. Проводятся в 
форме лекций, тренингов, семинаров, на которых педагогам предоставляется 
возможность задавать интересующие их вопросы и выполнять игровые упражнения. 
Семейная адаптационная группа – инновационная форма взаимодействия детей, 
родителей и педагогов ДОО, пока не настолько популярная в детских садах. 
Педагогом - психологом и другими специалистами организуются совместные 
встречи с родителями, где используется лекционный материал по факторам, 
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влияющим на успешную адаптацию, проводятся игровые упражнения и 
анкетирование. На совместных встречах с родителями и детьми проводятся 
интегрированные занятия, включающие в себя сюжетные игры, элементы арт - 
терапии, а также свободную игровую деятельность детей. Встречи проходят с 
воспитателями, в групповом помещении, куда будут зачислены воспитанники; это 
способствует быстрому привыканию детей; родителям предоставляется 
возможность пообщаться с педагогами и друг с другом и перейти на партнерские 
отношения. На следующем этапе дети начинают посещать ясельную группу в 
соответствии с алгоритмом постепенного вхождения в детский сад п схеме, 
состоящей из 7 - ми шагов (совместное с мамой присутствие на прогулке, разлука 
утром на два часа, оставление на сон и т. д.). Степень тяжести адаптации ребенка 
будет влиять на протекание каждого шага алгоритма. Затем, на усмотрение 
специалиста выбирается программа занятий, которые проводятся 1 - 2 раза в 
неделю, со всей группой детей в срок от трех до девяти месяцев. Здесь также 
используются элементы арт - терапии, игры и упражнения, направленные на 
развитие психических функций. Использование инновационных форм адаптации 
позволяет осуществлять в полной мере индивидуальный подход, способствует 
формированию положительной самооценки и доброжелательного отношения детей, 
родителей и педагогов по отношению друг к другу. Процесс адаптации, как и все 
современное образование, требует решения проблем с применением не только 
стандартных шаблонов, но и с внедрением инноваций, современных технологий; 
здесь необходима гибкость, вариативность. Так, современные педагоги, используя 
весь спектр методов и средств, смогут обеспечить максимально безболезненное 
привыкание ребенка к условиям дошкольной образовательной организации. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГА КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВОГО АКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
 В статье проводится анализ особенностей структуры, функций, признаков и 

типологии диалога как одного из видов речевых форм, показывается значимость 
диалогического общения при обучении иностранному языку. Предлагаются рациональные 
пути овладения диалогической речью на разных этапах освоения иностранного языка в 
неязыковом вузе. 
Ключевые слова 
Структура, признаки, разновидности диалога, обучение диалогической речи. 
 Формами реализации речевого акта являются архитектонико - речевые формы: монолог, 

диалог, полилог, а также их различные комбинации в форме чужой речи. В отличие от 
композиционно - речевых форм, образующих внутреннюю структуру речевого жанра, 
архитектонико - речевые формы представляют внешнюю конструкцию жанра. Основу 
архитектонико - речевых форм составляют взаимоотношения между участниками 
коммуникации, предполагающие одностороннюю направленность или 
взаимонаправленность общения. Когда в коммуникативно - речевом акте активность 
исходит от отправителя , тогда этот акт реализуется в форме монолога. Если в подобном 
акте задействованы два лица или большее количество лиц, то такой речевой акт 
осуществляется в форме диалога или полилога.  

 В настоящей статье мы ставим своей целью рассмотреть особенности диалогической 
речи, ни в коей мере не умаляя достоинства монолога и полилога. Что касается монолога, то 
мы придерживаемся высказывания М. М. Бахтина, который отмечал, что " монологическая 
речь привязана к ситуации общения, что в ней заложены характеристики как того, кем она 
произносится, так и того, кому она направлена, что язык в его монологической форме 
живет только в диалогическом общении" [2, с. 23]. В отношении полилога мы 
отталкиваемся от замечания Соловова Е.М., по мнению которой эта форма не обладает 
большим своеобразием, так как она "в принципе сводится к нескольким 
перекрещивающимся диалогам" [3, с. 191]. Актуальность исследуемой проблемы 
обусловлена, прежде всего, важной ролью этого речевого акта в диалоге культур: «Одной 
из задач обучения иностранному языку является создание условий, в которых человеческая 
личность проявляется во всем своем многообразии и самоопределении, ведя диалог в 
горизонте культуры. Личность жива только в своей обращенности к другому человеку, в 
восприятии другого, в общении с другим. Значит, личность есть там, где есть диалог»[1, с. 
148].  

 Диалог – специфическая форма социального контакта, при котором происходит обмен 
информацией, мнениями. Содержательная сторона диалога распределена между 
собеседниками и одновременно объединена предметом разговора. Содержание в диалоге 



8

формируется при опоре на общий опыт говорящих, на элементы обстановки разговора, с 
учетом жестов и мимики, с ориентацией на языковой контекст. Обмен информацией в 
диалоге осуществляется по определенным каналам: словесному, интонационному, мимико 
- жестикуляционному, ситуативно - предметному. Внутреннее единство диалогических 
текстов поддерживается такими же композиционно - речевыми формами, как и у монолога. 
Это «сообщение», «описание», «рассуждение».  

 Выделяют три способа построения диалога как вопросно - ответного единства:  
 - вопрос и ответ дополняют друг друга, и таким образом создается единое высказывание 

о предмете; 
 - ответ возвращается к первоначальному высказыванию и дает ему другое толкование; 
 - вопрос и ответ разъясняют первоначальное, исходное утверждение.  
 Цель диалога может заключаться в сообщении, выяснении, воздействии и поддержании 

контакта. Соответственно, выделяются следующие разновидности диалога:  
 - экстравертный, подчеркнуто ориентированный на собеседника; 
 - интравертный диалог с преобладанием «самовыражения» без принятия во внимание 

интереса слушателя;  
 - контактный диалог, предполагающий начало или поддержку общения без какой - либо 

определенной цели. Эти разновидности диалога представлены в двух типах диалогов, а 
именно, в свободных и стандартных (типовых) диалогах. Свободные диалоги встречаются 
наиболее часто в реальном общении, их основу может составлять любая из трех 
разновидностей диалога или их комбинация, когда коммуникативные роли партнеров 
меняются. Стандартные или типовые диалоги рассматриваются в учебной ситуации, им 
присуща особая структура и целенаправленность, а также пути их построения, не 
предполагающие «ухода» в одну из разновидностей диалога. 

 Композиционно учебный диалог состоит из разговора либо в виде монологических 
высказываний с репликами, либо в виде вопросно - ответных реплик, из глаголов 
«говорения», вводящих разговор, а для письменно фиксированных диалогов - ремарок, 
дающих описание жестов, мимики, поведения общающихся лиц и т.д.  

 Для диалогической речи характерны следующие признаки: 
 - распределенность предметного содержания между партнерами;  
 - ориентированность на конкретного партнера; 
 - учет непосредственной реплики партнера; 
 - спонтанность, при которой стратегия ведения разговора вырабатывается интуитивно, 

регулируемая реакцией партнеров по коммуникации; 
 - ситуативная обусловленность, предполагающая наличие у партнеров фоновых знаний; 
 - субъективность, эмоциональность, оценка. 
 Типовой учебный диалог на начальном этапе обучения диалогической речи должен 

строиться по образцу, выработанному преподавателем или представленному в учебнике. 
Диалоги - образцы составляются по определенным темам, ситуациям с использованием 
типичных для данной ситуации речевых клише, грамматических структур. В случае 
необходимости преподаватель комментирует социокультурные особенности речевого 
общения в рамках данной ситуации [4, с. 177]. На основе образцов студенты составляют 
свои диалоги. Важный этап работы над диалогом заключается в изучении особенностей 
разговорной речи с её необычным порядком слов, структурной и смысловой неполнотой, 
варьированием смысловых и эмоционально - стилистических оттенков предложений. 

 Дальнейшее формирование диалогической формы общения предполагает 
совершенствование таких умений, как: 

 - задавать вопросы различных типов и логично планировать серию вопросов; 
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 - последовательно и понятно отвечать на заданные вопросы; 
 - использовать различные реплики реагирования, выражая согласие или несогласие, 

заинтересованность, просьбу, отказ; 
 - выдвигать свои аргументы и контраргументы, убеждая и давая оценку; 
 - высказывать догадку, предположение о запрашиваемой информации, задать 

уточняющие вопросы в том случае, если собеседник не представляет в ответе 
запрашиваемую информацию или дает её не в полном объёме; 

 - использовать этикетные формулы обращения к собеседнику. 
 На продвинутом этапе обучения можно перейти к перекрещивающимся диалогам, 

лежащим в основе полилогов, что позволяет активизировать работу благодаря 
привлечению большего количество студентов. Это могут быть викторины, круглые столы, 
социологические опросы, диспуты, проектные задания, различные ролевые игры с 
использованием вопросов и ответов, интервью. Умение речевого взаимодействия с 
партнером невозможно недооценить, поскольку оно формирует социальную компетенцию, 
осуществляет диалог культур, формируя готовность будущих специалистов к совместному 
решению возникающих проблем. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПСИХО – ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация. Работа посвящена анализу развитие личности под влиянием технологий, 
составляющих основу современного информационного общества, а так же определению 
позитивных и негативных последствий их влияние на общественное развитие в целом. 

Введение. Информационное общество (ИО) - это концепция постиндустриального 
общества, новая историческая фаза развития цивилизации, в которой основными 
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продуктами производства являются информация и знания. Отличительными 
особенностями информационного общества являются: 

▪ повышение роли информации и знаний в жизнедеятельности общества; 
▪ увеличение доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в ВВП; 
▪ Создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам 
и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Появление информационного общества влекло за собой как глубокие преобразования в 
обществе, так и необходимость переосмыслить процесс индивидуализации человека. Это, 
прежде всего, отражает кардинальные изменения роли и важности информации в жизни 
человека. В информационном обществе отслеживается увеличение количества 
информации, а ее восприятие как источник общественных благ и средство достижения 
богатства и процветания делают ее основным ресурсом в этой сфере. 

Безусловно, изменения, происходящие в современном обществе, выступают в качестве 
основного фактора развития науки и производства, создавая возможности для реализации 
духовных устремлений личности. Однако, в то же время они приводят к возникновению 
ряда проблем, иногда довольно серьезных и ставящих под сомнение непрерывное развитие 
человеческой цивилизации. 

В подобной сфере, формирование и духовное развитие человека протекает уже не в 
традиционной структуре, когда социальный статус родителей почти автоматически 
определяет социальную и духовную судьбу почти каждого человека. Существенный распад 
как силовых, так и идеологических структур традиционализма обеспечил определенную 
свободу выбора для будущего почти каждого человека. И поэтому серьезной опасностью 
является появление в обществе тех культурологических архетипов, которые не служат его 
развитию, а наоборот способствуют девальвации морально - этических ценностей и нравов. 

Потеря способности ориентироваться в постоянно меняющемся внешнем мире может 
привести к необходимости использовать различные способы избежать реальности: при 
употреблении наркотиков, алкоголя и привести к чрезмерному интересу к виртуальным 
мирам (аналогичная ситуация Описанный в романе К. Саймака «Город»), Сокращение 
способности взаимодействовать с окружающей средой, объективным миром. 

Для предотвращения и преодоления этих проблем обществу и государству необходимо 
разработать механизмы, направленные на обеспечение прав и свобод человека; Принять 
меры для развития тех культурологических архетипов, которые сохраняют 
преемственность с историей человечества и в то же время адекватны текущим изменениям; 
Содействовать участию самых широких слоев общества в процессах информатизации; 
Развивать справедливую межгосударственную систему разделения труда в 
рассматриваемой сфере. 

В информационном обществе для решения этой задачи призваны психотехнологии, 
направленные для обеспечения внутренней безопасности человека. В настоящее время, 
ярких успехов в этой области добились психотехнологии, основывающиеся на 
достижениях физиологии, психологии и компьютерных инноваций. Именно благодаря 
ним, человечество подошло к раскрытию собственных психических возможностей. 

Так же, значительное влияние на развитие личности обеспечивается информационными 
технологиями, и в то же время происходит следующее: 

▪ углубляется понимание информационных процессов; 
▪ возрастает степень рационализации человеческой жизни; 
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▪ возможности доступа к информации; 
▪ объем информационного массива увеличивается; 
▪ повышаются навыки и компетентность специалистов. 
Но в то же время: 
▪ личность находиться под угрозой потери индивидуальности; 
▪ возможное снижение уровня культуры личности и ее социальной самоизоляции, а 

также дегуманизация работы. 
Заключение. Таким образом, нынешний этап исторического развития общества 

показывает контрпродуктивность принятия решений в обществе силовым и директивным 
способом. Подобная картина является отражением опыта прогрессирования 
информационного общества. Поэтому, одна из основных задач современных социальных 
наук – это обеспечение безопасного взаимодействия человека в информационном 
обществе, с защитой его личностных интересов. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«КЛИНИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ», К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ 

 
Актуальность. Этот вопрос привлекает всё большее внимание специалистов, ведь 

научно - исследовательская работа, став неотъемлемым компонентом образовательного 
процесса в вузах, должна выполняться всеми учащимися, потому актуализируется вопрос о 
более широком вовлечении студенчества в этот вид деятельности как можно ранее, т.к. 
каждый выпускник вуза, согласно Приказу Министерства образования и науки России от 
12.09.2016 (ред. от 13.07.2017) № 1181 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования», должен быть готов анализировать 
научную литературу и официальные статистические обзоры, принимать участие в 
проведении статистического анализа и публичном представлении полученной 
информации[ 1 - 6 ]. 
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Ключевые слова. Студенты. Клиническая психология. Научно - исследовательская 
работа. Научная деятельность. 

Цель. Сравнить отношение студентов, обучающихся на разных курсах специальности 
«клиническая психология», к научно - исследовательской работе. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 147 студентов, 
обучающихся на специальности клиническая психология ВолгГМУ (сплошная 
выборка):студентов 1 - го курса было 26 человек; 2 - го курса – 30; 3 - го – 29; 4 - го – 26; 5 - 
го – 36. 

Результаты и интерпретация. На первых двух курсах половина учащихся 
заинтересовалась научной деятельностью (57 % и 50 % ), затем наблюдалось снижение 
этого интереса, незначительное для двух последующих курсов (35 % и 38 % ), но уже на 
пятом это был каждый пятый студент (19 % ).Отсутствие желания заниматься данным 
видом деятельности на первом курсе практически отсутствует (4 % ), но с каждым 
последующим только растёт (10 % , 14 % , 23 % и 33 % ). Те, что не смогли дать чёткого 
ответа, составили одинаковую долю на 1, 2 и 4 курсах (39 % , 40 % и 39 % ), 3 и 5 курсах (51 
% и 48 % ).Это можно объяснить тем, что учащиеся младших курсов стремятся опробовать 
все доступные им в вузе виды деятельности, в том числе и научно - исследовательскую. 
Опробовав её, одна часть решает продолжить ею заниматься, а другая перестаёт из - за 
угасшего интереса или излишних трудностей осуществления. Круг интереса пятикурсников 
ограничивается дипломной работой и государственными экзаменами, поэтому научной 
деятельностью занимаются те, кто твёрдо решил и в дальнейшем работать в этом 
направлении 

Обучающиеся одобрительно отнеслись к тому, что с 2013 / 14 учебного года у них 
появился новый вид учебной деятельности - «научно - исследовательская работа», - оценки 
по которой вносятся в зачетную книжку, причём на всех курсах, кроме 4, одобряющие 
составили от половины до двух третей (54 % , 64 % , 59 % и 53 % ), на «выделившемся» же 
курсе это было 35 % . Отрицательно отнёсшиеся составили практически одинаковую часть 
на 1, 2 и 5 курсах (7 % , 10 % и 8 % ), а также на 3 и 4 (21 % и 19 % ). Непришедшие к 
единому мнению образовали схожую долю на 1 и 5 курсах (39 % и 39 % ), 2 и 3 (26 % и 20 
% ), на 4 - м курсе их было 46 % . Таким образом, студенты, обучающиеся на 
специальности «клиническая психология», в целом хорошо отнеслись к этому новому виду 
учебной деятельности, поскольку можно создать себе хорошее портфолио, получив 
множество положительных оценок за научную деятельность в зачётную книжку, что, 
например, пригодится при поступлении на аспирантуру. 

Активнее всех желают заниматься научной деятельностью первокурсники (36 % ), на 
трёх последующих курсах это число снизилось в 3 раза (13 % , 10 % и 12 % ), а на пятом это 
были единичные студенты (3 % ). С каждым курсом росло и число отказов от занятий 
наукой (11 % , 23 % и 31 % ), на двух последних этадоля была одинаковой (45 % и 44 % ). 
Сомневающиеся совершили разброс от 40 до 60 процентов, причём 1, 3 и 5 курсы оказались 
в одном десятке (53 % , 59 % и 53 % ). Больше всего сомневающихся было на 2 курсе (64 
%), меньше всего – на 4 (43 % ). Здесь следует вспомнить о растущих с каждым курсом 
занятости студентов и повышении сложности преподаваемых им дисциплин, поэтому 
желание активно заниматься научной деятельностью и падает с каждым курсом. 
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Из решивших для себя, что после окончания вуза займутся научной деятельностью, было 
больше всего первокурсников, но в целом 1, 2 и 4 курсы оказались солидарны друг с 
другом в этом вопросе (32 % , 27 % и 27 % ). Для пятого курса это была пятая часть (19 % ), 
для третьего – менее десятой части (7 % ). Закончить свою научную карьеру по получению 
диплома оказалась примерно одинаковая доля на всех курсах, кроме первого (30 % , 31 % , 
35 % и 33 % ), среди первокурсников это была девятая часть (11 % ). Говоря о 
сомневающихся, приблизительно одни и те же проценты составили 1 и 3 курсы (53 % и 52 
% ), 2 и 5 курсы (42 % и 48 % ), 4 - ый курс составил 38 % . Уже к началу второго курса 
студент взвешивает все «за» и «против» занятий научной деятельностью, поэтому, каким 
занятым не был бы студент, он решает для себя, будет он заниматься этим по окончанию 
вуза, или нет, что и объясняет солидарность касательно последипломных научно - 
исследовательских работ. 

Некоторые респонденты уже имеют опыт проведения научно - исследовательской 
деятельности, они делали сообщения (выступали с докладами) на каких - либо 
конференциях по результатам проведённых ими научных исследований (которые 
преимущественно были выполнены во время обучения в общеобразовательной школе). Как 
ни неудивительно, снова все курсы схожи, кроме 4. О наличии работ доложило от 20 до 30 
процентов (25 % , 30 % , 28 % и 22 % ), на 4 - м курсе – 42 % . 

Вывод. Таким образом, мнения студентов, обучающихся на специальности 
«клиническая психология», сходятся на 1, 2, 3 и 5 курсах. А первокурсников можно 
обоснованно считать энтузиастами, ввиду наличия свободного времени, амбициозных 
жизненных планов и незнания всех особенностей научной деятельности. 
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Актуальность. Педагогическая психология призвана изучать строение, свойства и 
закономерности процесса учения. Ее центральной проблемой является выявление условий, 
обеспечивающих успешное усвоение знаний и умений, дающих высокий развивающий и 
воспитывающий эффект обучения. Педагогическая психология является одной из базовых 
наук педагогики и частных методик.  
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 Термином "педагогическая психология" обозначаются две разные науки. Одна из них - 

это базовая наука, которая является первой ветвью психологии. Она призвана изучать 
природу и закономерности процесса учения и воспитания. Под таким же термином - 
"педагогическая психология" развивается и прикладная наука, цель которой - использовать 
достижения всех ветвей психологии для совершенствования педагогической практики. 
Термин "педагогическая психология" был предложен П. Ф. Каптеревым в 1874 г. 
Первоначально он существовал наряду с другими терминами, принятыми для обозначения 
дисциплин, занимающих пограничное положение между педагогикой и психологией: 
"педология" (О. Хрисман, 1892), "экспериментальная педагогика" (Э. Мейман, 1907). По 
мнению Б. Г. Ананьева, педагогическая психология - пограничная, комплексная отрасль 
знания, которая "заняла определенное место между психологией и педагогикой, стала 
сферой совместного изучения взаимосвязей между воспитанием, обучением и развитием 
подрастающих поколений" [1, 117]. 

 Педагогическая психология – область психологии, занимающаяся разработкой 
психологических основ обучения и воспитания. Подобно психологии труда, инженерной, 
военной или клинической психологии, эту область иногда относят к прикладным отраслям 
психологии, целью которых является решение практических проблем. Вместе с тем она 
является полем как фундаментальных, так и прикладных исследований и использует 
педагогические учреждения в качестве психологической лаборатории. Педагогическая 
психология связана со многими другими науками в силу целого ряда причин. Во - первых, 
она является конкретной отраслью общепсихологического знания, которая находится в 
центре треугольника научного знания. Во - вторых, она связана с другими науками в силу 
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того, что образовательный процесс по своим целям и содержанию есть передача 
социокультурного опыта, в котором аккумулировано самое разноплановое 
цивилизационное знание в знаковой, языковой форме. В - третьих, предметом ее изучения 
является сам познающий и обучающийся этому познанию человек, что изучается многими 
другими человековедческими науками [2, 122]. Очевидно, что педагогическая психология 
неразрывно связана с такими науками, как, например, педагогика, физиология, философия, 
лингвистика, социология и др. В то же время утверждение, что педагогическая психология 
есть отрасль общепсихологического знания, означает, что она формируется на его основе, 
т.е. знаниях о психическом развитии, его движущих силах, индивидуальных и 
половозрастных особенностях человека, его личностном становлении и развитии и т.д. В 
силу этого педагогическая психология связана с другими отраслями психологического 
знания (социальной, дифференциальной психологией и т.д.) и прежде всего с возрастной 
психологией. Педагогическая психология, располагает основным арсеналом научных 
методов, таких как наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент, анализ продуктов 
деятельности (творчества), тестирование, социометрия и др. В зависимости от уровня 
научного познания - теоретического или эмпирического - методы определяются как 
теоретические или эмпирические. В педагогической психологии используются 
преимущественно эмпирические методы [3, 198]. 

 Педагогическая психология как экспериментальная научная дисциплина появилась в 
исследованиях психологов на рубеже ХІХ и ХХ вв. Герман Эббингауз опубликовал 
результаты своих экспериментов по изучению памяти в 1885 г.. Джеймс Кеттелл в статье, 
которая появилась в 1890 г., первым использовал широко известный сейчас термин 
«ментальный (психологический) тест». Он проводил исследование первокурсников 
Колумбийского университета, используя тесты на возникновение последовательных 
образов, цветовое зрение, восприятие высоты звука, чувствительность к боли, 
предпочтение цветов, восприятие времени и движения, точность движений, воображение и 
память. Альфред Бине, используя различные задачи, изучал возможности выявления 
умственно отсталых детей. Он определял интеллект как способность хорошо понимать, 
хорошо рассуждать и хорошо оценивать; в 1895 г. Бине предложил свой первый набор 
тестов. Эдуард Торндайк в 1898 г. провел первую серию экспериментов по научению в 
лабиринте (с цыплятами) и в проблемном ящике (с котятами). Фундаментальный 
двухтомный труд Стэнли Холла «Юность» основанный на его опросных исследованиях, 
появился в 1904 г.. 

 В настоящее время педагогическая психология представляет собой 
междисциплинарную самостоятельную отрасль знания, основывающегося на знании 
общей, возрастной, социальной психологии, психологии личности, теоретической и 
практической педагогики. Она имеет собственную историю становления и развития, анализ 
которой позволяет понять сущность и специфику предмета ее исследования. 
Педагогическая психология представляет собой многогранную область психологического 
знания, учет особенностей, закономерностей, содержания и методов исследования которой 
может оказать существенную помощь в реализации психолого - педагогических задач 
воспитывающего и развивающего обучения в любой образовательной системе. 
Педагогическая психология представляет собой самостоятельную отрасль знания, 
основывающегося на общей, возрастной, социальной психологии, психологии личности, 
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теоретической и практической педагогики. Она имеет собственную историю становления и 
развития, анализ которой позволяет понять сущность и специфику предмета ее 
исследования. 
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Многие продавцы сталкиваются с недобросовестным поведением со стороны 
покупателя. Получатель расписывается за товар, пользуется им для достижения результата, 
а потом заявляет о недостатках, которые нельзя обнаружить во время приемки. Часто 
поломка возникает по вине заказчика, который неправильно эксплуатировал или хранил 
поставленный товар. Он возвращает поставщику продукцию, которая больше не нужна, и 
требует обратно оплату. Пресечь такое поведение возможно.  

По закону продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли 
после его передачи покупателю из - за нарушения последним правил пользования или 
хранения либо товар не пострадал от действий третьих лиц или непреодолимой силы (п. 2 
ст. 476 ГК РФ). В данных случаях товары должны быть из категории продукции, т.е. не 
потребительского, а производственного, хозяйственного назначения, не для личного, 
домашнего использования.  

Имеет значение соблюдение правил отправки партии продукции по договору поставки, и 
правил приемки товаров. На предприятиях для этого есть отделы снабжения, сбыта, 
юрисконсульты. Продукцию проверяют при отправке, пломбируют, составляют документы 
сопроводительные в присутствии комиссии, используют пломбы отправителя, различные 
контейнерные замки и пломбы перевозчика. Поступившую продукцию, принимает также 
комиссия, проверяет наличие всех пломб, замков, состояние транспорта. В необходимых 
случаях составляют претензию отправителю, проводят экспертизы.  

Чтобы отстоять право на оплату, необходимо доказать, что недостатки возникли во 
время эксплуатации товара, что поставленный товар испортил сам получатель. Продавец 
может принять профилактические меры и обезопасить себя от недобросовестного 
поведения заказчика до того, как проблема возникнет. Доказать исправность товара 
поможет акт проверки. Стороны могут составить его сразу после поставки. Подписи 
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полномочных представителей заказчика подтвердят, что на дату доставки товар был в 
рабочем состоянии. Такой способ подойдет для технически сложного оборудования, но 
неприменим для поставок крупной партии, где проверить каждую единицу товара не 
получится.  

Заказчик может ненадлежащим образом эксплуатировать поставленный товар, нарушать 
требования регламентов, сертификатов и не проводить плановое техническое 
обслуживание. Доказать вину заказчика поможет экспертиза. Например, дело № А29 - 9760 
/ 2011, сторонами которой были ЗАО «Поволжская строительная компания» и ООО «РБА - 
Ростов» по вопросу возмещения убытков в размере 1,298 тыс. руб. за поставленный 
некачественный товар, а именно, отданный в лизинг экскаватор Liugong. В ходе судебного 
разбирательства была проведена экспертиза поставленного товара. Её результаты 
подтвердили эксплуатационный характер недостатков поставленного оборудования. 
Эксперт указал, что недостатки возникли в результате неправильного использования 
товара. Кроме того, заказчик не проводил обязательное техническое обслуживание 
оборудования. Суд отказал в иске заказчика и не взыскал с поставщика стоимость поставки 
и товара [1].  

Встречаются ситуации, когда эксперт не может определить причину недостатков. Чтобы 
установить вину сторон, суд может назначить дополнительную экспертизу. Например, дело 
№ А28 - 2514 / 2015 между ООО «Город» и ООО «СМиТ», по вопросу поставки 
некачественного товара. В ходе дела также была проведена экспертиза. Первое заключение 
указало на вероятные причины разрушения поставленного оборудования, а именно 
накопительных смесей. Дополнительная установила картину происшедшего. В результате 
суд отказал заказчику в иске. Он не взыскал стоимость поставленного по договору товара, 
поскольку недостатки возникли после поставки в ходе неправильного монтажа, который 
производился силами заказчика [2].  

Узнать, соблюдал или нет заказчик эксплуатационные требования, можно из документов 
на продукцию. Установив причину поломки, суд разрешит спор. Товар, особенно если речь 
идет о сложном оборудовании, требует бережного отношения и хранения. Доказать 
неправильное содержание спорной продукции непросто, поскольку продавец чаще всего не 
может контролировать товар после отгрузки. Этим пользуется заказчик, не признавая свою 
вину в возникших дефектах. Например, в деле между ИП Суханкиной и ООО 
«Декоративные отделочные материала 21 века» по вопросу поставки некачественных 
товаров, а именно – смесителей марки Bern, реализация которых привела к несчастному 
случаю. Истцу отказали выплатить исковую сумму в размере 283 500 руб., поскольку было 
доказано ненадлежащее хранение проданных товаров [3].  

Если товар не соответствует обязательным требованиям, отстоять позицию ссылкой на 
вину заказчика не получится. Покупатель вправе возложить на поставщика стоимость 
восстановительного ремонта. В заключение, хотелось бы добавить, что в некоторых 
случаях осуществления поставки товара, покупатель может злоупотреблять своими 
правами и обязанностями, предъявляя претензии к поставщику по вопросам поставленного 
некачественного товара, испорченного покупателем. Чтобы избежать данных проблем, 
необходимо позаботиться о доказательствах поставки товара надлежащего качества 
заранее. В этом помогут документы о соответствии товара стандартам, двусторонние акты 
об отсутствии дефектов при пуске - наладке сложного оборудования, заключение эксперта. 
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Сохранить оплату возможно, если доказать вину заказчика и третьего лица в неправильном 
хранении и эксплуатации товара.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются разные точки зрения методистов на понятие 
«портфолио», отмечается важность и целесообразность создания языкового портфолио в 
вузе, что подтверждается также результатами анкетирования студентов. Анализируются 
компоненты и функции портфолио в образовательном процессе вуза. В качестве примера 
приводится непосредственная корреляция языкового портфолио с программой и 
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силлабусом (уровень В1). Авторы статьи предлагают фиксировать результаты в формате 
таблиц Excel, так как это способствует большей прозрачности и объективности оценивания 
студентов.  
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Языковое портфолио, функции портфолио, содержание портфолио, измерение 

результатов, критерии оценивания. 
Одной из наиболее важных форм контроля и оценки достижений учащихся, на наш 

взгляд, является портфолио, которое представляет собой модель работы с результатами 
учебно - познавательной деятельности. 

Портфолио – это «своего рода «индивидуальная папка», в которой зафиксированы 
личные достижения субъекта в образовательной деятельности» [10, с. 156]. Многие 
методисты говорят о важности портфолио, определяя его и эффективной технологией [3; 
5], и методом [2], и средством обучения [6], и способом организации самостоятельной 
работы [4], и формой контроля [1]. При этом все они сходятся в том, что портфолио 
придает осознанность, управляемость и целенаправленность процессу обучения, фиксирует 
причинно - следственные связи между этапами изучения иностранного языка, способствует 
проведению рефлексии текущей учебной работы, подготовки и обоснования будущей. 
Кроме того, портфолио позволяет увидеть более цельную картину работы студентов, 
включающую разнообразные аспекты их деятельности, так как содержит многообразную и 
разностороннюю информацию, в которой отражается приобретенный опыт и достижения 
каждого конкретного студента.  

Следует подчеркнуть, что для нас является важным тот фактор, что «портфолио 
относится к разряду «аутентичных» (то есть истинных, наиболее приближенных к 
реальному оцениванию) индивидуализированных оценок, ориентированных не только на 
процесс оценивания, но и самооценивания» [11]. При помощи портфолио студент может 
самостоятельно или с преподавателем оценивать собственную динамику овладения 
иностранным языком, а также свои проблемы и перспективы. 

Языковое портфолио может быть использовано как одна из основных форм работы со 
студентами. Поскольку установка на ведение языкового портфолио предваряет основной 
этап учёбы по курсу иностранного языка, работа эта охватывает весь учебный процесс и, в 
конце концов, является свидетельством продуктивности обучения, одновременно выступая 
средством контроля на всех этапах. 

В образовательном процессе вуза портфолио выполняет ряд функций:  
1) диагностическую – позволяет показать проблемные стороны развития студентов и те, 

которые необходимо формировать в обучении;  
2) целеполагания – развивает умение ставить перед собой цели и задачи, планировать и 

выполнять свою деятельность;  
3) мотивационную – поддерживает интерес к изучаемому предмету за счет включения 

различных учебных заданий (творческих, инновационных, т.д.);  
4) информационную – помогает обобщить и систематизировать значительное количество 

учебно - профессиональной информации по теме, создать целостное представление об 
изучаемом предмете;  

5) оценивания – дает возможность получения обратной связи и включения 
процессуальной оценки, раскрывающей не только результат, но и характер его достижения;  



20

6) контролирующую – позволяет отслеживать этапы и качество овладения студентами 
учебным материалом [2]. 

Следует отметить, что многие из данных функций носят двунаправленный характер, 
позволяя производить, в том числе самоанализ и самооценивание на основе полученных 
результатов. Таким образом, частичное наделение студента определёнными функциями, 
которые в традиционном образовании принадлежат только преподавателю, создаёт на 
занятиях насыщенную общением творческую атмосферу и закладывает основы для 
непрерывного языкового образования в течение всей последующей жизни обучающегося. 

Для преподавателя языковое портфолио является индикатором успешности выбранной 
методики преподавания, а достижения обучаемых служат лучшим свидетельством его 
профессионального роста. 

Являясь одновременно связующим звеном между всеми участниками процесса 
обучения, портфолио, также способствует достижению кооперации в связке 
"студент - преподаватель", "студент - студент", а также "студент - администрация 
вуза (деканат)". Данная система оценивания является наиболее прозрачной по 
сравнению со всеми другими и может быть рекомендована в качестве основания для 
зачисления студентов на последующие программы обучения и обмена, 
производимые на балльно - рейтинговой основе, кроме того, она предоставляет 
возможность зачитывать сданные зачёты и экзамены в вузах - партнёрах, исходя из 
соответствия кредитов по системе ECTS. Таким образом, портфолио можно 
рассматривать в качестве важного связующего звена в методико - организационном 
плане, способствующего развитию академической мобильности. 

В данной статье мы бы хотели рассмотреть непосредственную корреляцию 
языкового портфолио на примере профессионально - ориентированной программы 
по второму иностранному языку (испанскому, немецкому, французскому) для 
бакалавриата (трудоёмкость 2 зачётные единицы) [9] и одного из силлабусов 
(уровень В1), написанных преподавателями немецкого языка в рамках данной 
программы [7].  

Целью изучения языка по данной программе является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой для успешной учебно - 
профессиональной деятельности в условиях международной академической среды и 
делового общения на языке в профессиональной сфере. Результатом обучения 
является владение такими составляющими иноязычной коммуникативной 
компетенции, как: лингвистическая компетенция, языковая компетенция, 
социокультурная компетенция, дискурсивная компетенция, стратегическая 
компетенция, социальная компетенция в специальной сфере, учебно - 
познавательная компетенция. Данный курс также способствует развитию 
общекультурных и профессиональных компетенций, зафиксированных в 
образовательном стандарте СПбГУ по направлению 38.03.02 – Менеджмент на 
основе «Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата)» [8], например, свободное владение иностранным языком как 
средством профессионального общения, обладание навыками публичных деловых и 
научных коммуникаций и др.  
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Все эти компетенции, так или иначе, непосредственно отражены в силлабусах, а 
также в компонентах языкового портфолио, таким образом, представляя собой 
концептуальное содержание языкового портфолио. При этом, как уже упоминалось 
выше, все виды развиваемых у студентов в ходе обучения ключевых компетенций 
напрямую связаны с соответствующими функциями языкового портфолио, 
например: 
 коммуникативная – владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, 

умение работать в группе,  
 учебно - познавательная – способность самостоятельно планировать свою 

деятельность, а также приобретать знания из различных источников,  
 самоорганизационная – умение ставить цели, полноценно использовать личностные 

ресурсы, 
 самообразовательная – готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 
Особо хотим подчеркнуть, что требования, предъявляемые к знаниям и умениям 

обучающихся в конце учебного курса, также непосредственно отражены в 
содержании силлабусов и языкового портфолио, – по сложности и объему – в 
зависимости от того этапа обучения, в контексте которого они созданы. Так, 
например, у студентов уровня В1 должны быть сформированы следующие навыки: 
фонетические навыки; знание базовой лексики общего языка, а также основной 
терминологии своей специальности; владение навыками разговорно - бытовой речи 
(нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного 
общения); наиболее употребительными (базовыми) грамматическими структурами; 
основами публичной речи – умение делать сообщения, доклады (с предварительной 
подготовкой); основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 
литературы по специальности; навыками проведения деловых презентаций; умения 
понимать основное содержание устной речи; понимать / распознавать отношения и 
точки зрения; чётко, логично, убедительно задавать все виды релевантных вопросов; 
аргументированно высказывать свою точку зрения; вести телефонный разговор 
частного / делового характера; писать официальные / неофициальные письма; 
читать со словарём, извлекать основной смысл, концептуально излагать содержание 
текстов и статей общеязыкового и профессионального характера; поддерживать 
беседу в рамках специальных тем; учитывать в своем речевом и неречевом 
поведении социокультурную и профессиональную специфику общения; понимать и 
интерпретировать лингвокультурные факты [9].  

В соответствии с учебной программой, в процессе обучения студентов уделяется 
равное внимание развитию как рецептивных, так и продуктивных навыков и умений 
владения иностранным (испанским, французским, немецким) языком, – это также 
находит свое отражение в силлабусах и языковом портфолио, что можно увидеть на 
примере типовой модели организации учебных занятий (уровень В1).  

Количество компонентов, входящих в портфолио оценивается формально и 
позволяет видеть степень участия конкретного студента в учебном процессе. 
Каждый компонент портфолио должен выполняться в соответствии с программой и 
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силлабусом в рамках определенного тематического модуля, т.е. в строго 
определенные сроки.  

Важно отметить, что в портфолио отражаются не только содержательные 
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции и других компетенций 
обучающихся, но и компоненты текущего контроля, осуществляемого в устной и 
письменной форме в течение семестра, который включает в себя, в том числе, 
контрольные работы в конце каждого тематического модуля, текущую аттестацию 
(тест достижений в середине семестра), письменный тест и устный зачет в конце 
семестра. Помимо этого языковое портфолио включает презентации по изучаемым 
темам, обязательные письменные домашние работы (сочинения, творческие 
письменные задания, эссе). Неоспоримым плюсом портфолио является его гибкость 
и возможность быть адаптированным практически к любой учебной ситуации. 

Единого стандарта по количеству и видам работ не существует, поскольку 
каждый преподаватель и каждая группа вносит свой вклад в определение этого 
количества и качества, однако есть общие требования, что должно входить в 
портфолио, о которых мы написали выше. 

Кроме того, дискуссионным на сегодняшний момент остаётся вопрос о 
процентном соотношении веса аудиторной работы и домашних заданий по 
сравнению с такой формой контроля как зачёт или экзамен в конце учебного 
семестра. Нам представляется разумным и справедливым оценивать работу в 
течение семестра в 40 % , а зачёт или экзамен в 60 % . Данное распределение 
позволяет наиболее точно отразить всю картину знаний студента, давая 
возможность более слабым студентам подтянуть итоговый результат за счёт усердия 
и трудолюбия, а студентам, которые на достаточно высоком уровне знают 
иностранный язык, но в силу тех или иных причин имеют проблемы с 
посещаемостью, за счёт поддержания и прироста остаточных знаний. Таким 
образом проявляется личностно - ориентированный характер портфолио, что в свою 
очередь является залогом эффективности обучения. 

Еще одной важной положительной чертой портфолио является его динамическая 
природа: портфолио способно совершенствоваться и развиваться, адаптируясь к 
актуальным условиям образовательной среды. Во многом этой гибкости 
способствует формат таблиц Excel, который используется для фиксации оценки 
компонентов портфолио. Такой формат является максимально прозрачной и 
объективной формой оценивания, при этом студенты всегда могут видеть не только 
результаты своей работы, но и перспективы. На основе формул, заложенных в 
таблицах портфолио, легко осуществляется подсчет промежуточных и итоговых 
результатов. И это позволяет студентам самим принимать решение относительно 
объема выполняемых заданий: если они по каким - то причинам не могут выполнить 
все задания, они могут решить, какие им лучше сделать, чтобы набрать 
необходимый минимум. 

Формат таблиц Excel дает возможность распределять компоненты портфолио по 
отдельным листам, придавая ему таким образом упорядоченную структуру, что, в 
свою очередь, помогает студентам и преподавателю лучше ориентироваться в 
полученных данных и при желании концентрироваться на отдельных видах работы.  
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В последней версии Портфолио состоит из следующих листов: 
Лист 1 – итоговые результаты работы в семестре, полученные путем подсчетов 

процентного соотношения портфолио в целом, оценки за промежуточную аттестацию, а 
также оценки, полученной на зачете (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Лист 1 

 
 

 Лист 2 – показатель результатов работы в семестре, представляющий собой 
непосредственно оценку за портфолио, выраженный в процентах и включающий в себя 
несколько компонентов портфолио, представленных на Листах 3, 4, 5, с учетом их 
удельного веса также в процентном соотношении (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2. Лист 2 – итоговая оценка за Портфолио 

 
 
Листы 3, 4, 5 – показатели результатов работы в семестре, представляющие собой оценку 

за компоненты портфолио, выраженные в процентах (См. Таблицы 3,4,5). 
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Таблица 3. Лист 3 – текущий контроль в семестре:  
оценки за тесты в конце каждого модуля (модуль обозначается буквой L – сокращение от 

Lektion (пер. с нем. «урок») – и цифрой – номер модуля) 

 
 

Таблица 4. Лист 4 –Показатель выполнения аудиторной работы 

 
 

Таблица 5. Лист 5 – показатель выполнения домашних заданий 
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Ряд нововведений, проведённый на основе таблиц используемых для вычисления 
портфолио в последние годы позволил усовершенствовать данный вид контроля и 
передавать числовые значения с более высокой точностью. По сравнению с предыдущими 
способами исчисления, таблицы теперь содержат: 

1) более удобный для пользователя интерфейс, что гарантирует способность менять 
процентное соотношение и удельный вес компонентов одним движением; 

 2) более детальную технологию вычисления дополнительных заданий, что позволяет 
осуществлять косвенный контроль над посещаемостью, которая не входит в перечень 
оценивания на факультативных занятиях; 

3) позволяет использовать десятичные и сотые числовые обозначения, что иногда 
позволяет округлять полученные результаты в пользу студента. 

Дескрипторы, используемые в системе портфолио, обеспечивают возможность наиболее 
чётко формулировать ожидания от учебного процесса, что позволяет в дальнейшем 
избежать недопонимания между его участниками. От степени разработанности данной 
системы зависит общая удовлетворённость результатами обучения, поэтому в основе 
совершенствования образовательного процесса по изучению иностранного языка лежит 
непрерывное обновление её учебно - измерительной базы. 

С целью повышения качества обучения студентов нами было проведено анкетирование 
студентов высшей школы менеджмента СПбГУ. Полученные результаты подтверждают 
важность портфолио. Студенты разделяют наше мнение о его необходимости. 66 % 
студентов согласны с тем, что портфолио позволяет им увидеть, какие именно проблемы в 
изучении языка у них есть. 63 % отмечают, что портфолио помогает им ставить перед 
собой цели и задачи, планировать и выполнять свою деятельность, а также помогает 
поддерживать интерес к иностранному языку и создавать целостное представление об 
изучаемом предмете. По мнению 94 % портфолио дает возможность получать обратную 
связь и отслеживать этапы и качество овладения учебным материалом. 

Важно также, что качество обратной связи, предоставляемое в процессе обсуждения 
портфолио на протяжении всего периода обучения, направлено на формирование и 
развитие различных профессионально - значимых качеств, что позволяет сделать вывод о 
том, портфолио вносит вклад в развитие личности обучающегося. 

Следует отметить, что языковое портфолио не является самоцелью, это возможность 
наглядно продемонстрировать индивидуальные достижения студента, а также поставить 
перед собой новые цели и разработать способы их достижения. Ответственное отношение к 
портфолио изначально должен привить студенту преподаватель. Именно от его внимания и 
поддержки зависит, будет ли составление портфолио бессмысленным и тяжким трудом или 
интересной, последовательной работой на пути к приобретению новых знаний и навыков. 
Создание и ведение языкового портфолио способствует формированию устойчивого 
интереса студентов, организации их самостоятельной работы в изучении иностранного 
языка, развитию мобильности, обогащению их межкультурных знаний. 
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Приведена разработка семинарского занятия на тему: «Акклиматизация млекопитающих 
на Дальнем Востоке на примере пятнистого оленя (Cervus nippon Temm., 1838)» с 
использованием методов активного обучения – развернутая беседа с элементами 
визуализации – 2 часа. Представленный материал может быть включён в курс дисциплин 
«Зоология» и «Экология» в высшей школе, а также использован учителями – биологами. 
Занятие проводится на основе плана, по вопросам которого готовится учебная группа. 
Компоненты занятия: вступительное слово преподавателя, выступления студентов по 
обсуждаемым вопросам, ответы на вопросы викторины, решение теста, заполнение таблиц, 
обсуждение полученных результатов. 

Цель: Закрепить знания об акклиматизации млекопитающих на Дальнем Востоке на 
примере пятнистого оленя (Cervus nippon Temm., 1838). 

Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные):  
1. В рамках заявленной темы рассказать об общем положении пятнистого оленя (Cervus 

nippon Temm.) в современной фауне.  
2. Дать характеристику акклиматизации как биологического процесса. 
3. Выделить этапы акклиматизационного процесса. 
4. Формирование умения коллективной работы во время семинара. 
5. Формирование предметных и социальных качеств профессионала. 
6. Воспитание личности будущего преподавателя. 
Методы: визуализация; словесный; работа в малых группах. 
Средства: фотоматериал, таблицы, презентации, тесты. 
Формы обучения и источники информации: самостоятельный поиск литературных 

источников [1–3], интернет - ресурсов и научных публикаций по заявленной теме [4–8]; 
использование фотоматериала, презентаций; заполнение таблиц; ответы на вопросы 
викторины, решение теста. 

 
Задание 1. Заполнение таблицы:  

Дифференцировка подвидов пятнистого оленя – Cervus (Cervus) nippon Temm. [3] 
№ Подвид Ареал 
1 C. n. kopschi (китайский) Swinhee, 1973 Китай к югу от р. Хуанхэ  
2 C. n. nippon (японский) Temmink, 1838 Японские о - ва 
3 C. n. taiouanus (тайваньский) Blyth, 1860 О - в Тайвань 
4 C.n. hortulоrum (уссурийский) Swinhoe, 1864 Дальний Восток России 

(Приморский край); Корейский п 
- ов; северо - восточная и 

северная части Китая 
 

Задание 2. Заполнение таблицы:  
Этапы акклиматизации [1–2] 

№ Этап  Характеристика  
1 Интродукция Выпуск животных в чужую среду обитания с 

осуществлением подкормки или без неё 
2 Аккомодация Индивидуальное приспособление (адаптация) интродуцента 

к новой среде обитания 
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3 Собственно 
акклиматизация 

Формирование популяции интродуцента и её 
приспособление к новым биогеоценозам 

4 Натурализация Приспособление интродуцента на популяционном уровне к 
новым биогеоценозам 

 
Задание 3. Ответы на вопросы викторины: 
1. Завершающийся процесс формирования новой генетически специфичной популяции 

перемещённого вида в недрах местного биоценоза и преобразования в результате этого 
структуры биологического сообщества рассматривается как….(Акклиматизация) [1]. 

2. Какой этап предопределяет успех акклиматизации в целом? (Аккомодация) [4–7]. 
3. На каком этапе нередко наблюдается кратковременный, но значительный рост 

численности интродуцента, так называемый экологический «взрыв» или «явление 
Элтона»? (Собственно акклиматизация) [4–7]. 

4. Какой этап является окончанием акклиматизации? (Натурализация) [7–8]. 
5. Случайное или по воле человека переселение животных и растений за пределами их 

ареала называется….(Интродукция) [1]. 
6. Случайное или по воле человека переселение животных и растений в те части ареала, 

где данный вид обитал в прошлом, но затем исчез, называется…..(Реинтродукция) [1]. 
7. Возвращение вида в пределы ареала называется…..(Реакклиматизация) [1].  
8. По современным представлениям пятнистый олень относится к классу 

……(Млекопитающие – Mammalia), инфраклассу ….(Плацентарные, или Высшие звери – 
Eutheria), отряду ……(Парнокопытные – Artiodactyla), подотряду Жвачные – Ruminantia), 
семейству ….(Оленьи – Cervidae), подсемейству ….(Оленей собственно, или 
Плезиметакарпальных оленей – Cervinae), роду ….(Настоящих оленей – Cervus Linnaeus, 
1758), подроду …..(Настоящих или Благородных оленей – Cervus) [3]. 

В качестве проверки знаний студентов по заявленной теме предлагается тест, который 
включает 20 вопросов с 4 вариантами ответов, один из которых правильный. 

Завершающий этап включает: обсуждение полученных результатов. 
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 В современном мире создание эффективной системы профессионального образования 

является одним из важнейших факторов модернизации процесса подготовки кадров, как в 
странах Европейского Союза, так и в Российской Федерации. Участие студентов в 
проектно - исследовательской деятельности во время учебного процесса позволяет, по 
мнению специалистов, ликвидировать несоответствие между существующим образованием 
и реальными образовательными потребностями общества. Задача педагога – создание такой 
комфортной психологической среды, которая способствует устранению затруднений у 
студентов при решении проектно - исследовательских задач, в которой задаются формы и 
условия для формирования проектно - исследовательских умений, способствующих 
самостоятельному поиску истины, системному действию в профессиональной ситуации, 
анализу и проектированию своей деятельности, стремлению к самосознанию, 
самоконтролю, саморегуляции, саморазвитию, к творческой самореализации.  

 В психолого - педагогических исследованиях используется термин «затруднение» 
наряду с такими категориями как «трудность», «барьер». 

 Так, по мнению автора Д.Ю. Гребенкина - «затруднение» как субъективное состояние 
эмоционального переживания, напряженности, ощущения неудовлетворенности, которое 
вызывается внешними факторами и зависит от подготовленности студента к учебной 
деятельности и отношения к ней [1, с. 8]. Современный исследователь А.К. Маркова 
считает, что «затруднение – субъективно воспринимаемое человеком состояние остановки 
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или перерыва в деятельности, столкновение с преградой или помехой, невозможность 
перехода к следующему звену деятельности», [4, с.80.]. Ученый И.А. Зимняя поясняет, что 
затруднение в в деятельностном смысле – это состояние, которое переживает субъект 
(состояние «сбоя») при реализации прогнозируемого общения, неприятия партнера при 
общении, неприятие его действий, непонимание партнера и т.д., что ведет к изменению 
собственного психического состояния [2]. Затруднение как препятствие, возникающее у 
учащихся в процессе учебной деятельности, как барьер, мешающий пониманию, 
осознанному усвоению, воспроизведению и продуктивному использованию различных 
фрагментов учебного материала, установлению сущностных связей между изучаемыми 
объектами и явлениями, трактует в своих трудах А.В. Коржуев [3, с. 27.].  

 Анализируя определения современных исследователей позволяет нам предложить 
собственное понимание категории «затруднение» как субъективного состояние 
эмоционального переживания, напряженности, ощущения неудовлетворенности, которое 
вызывается внешними факторами и зависит от подготовленности студента к проектно - 
исследовательской деятельности и отношения к ней. 

В ходе проведения эмпирического исследования на диагностическом этапе в БФУ им. И. 
Канта инженерно - технического института направления СПО для 2 - х курсов была 
предусмотрена анкета (табл. 1), направленная на выяснение затруднений, которые студенты 
испытывали, выполняя проектные задания, выполняемые ими на 1 - м курсе, также 
проводилось наблюдение и интервьюирование, беседы с преподавателями по данному 
вопросу. Ниже представлены результаты анкетирования студентов.  

 
Таблица 1. Результаты анкетирования затруднений студентов при выполнении работы  

(2 курс - 62 чел. групп ТМ, ХКУ сентябрь 2016г.) 
 
№ п 
/ п 

 
Вопрос 

Количество 
 ответов 
да нет 

1 Я испытывал затруднение при выборе темы 
исследования из перечня предлагаемых тем  

72,7 %  27,3 %  

2 Начиная работу, мне было трудно сформулировать 
цель исследования  

77,3 %  22,7 %  

3 При выполнении работы я затруднялся с подбором 
необходимого оборудования 

45,5 %  54,5 %  

4 У меня были затруднения при определении 
последовательности своих действий 

63,6 %  36,4 %  

5 Выполняя исследование, я затруднялся при 
выполнении записей по результатам эксперимента 

50 %  50 %  

6 Закончив выполнять работу, я затруднялся 
сформулировать вывод к работе 

81,8 %  18,2 %  

 
Примечание: Группа ТМ – «Технология машиностроения, группа ХКУ - «Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно - компрессорных машин и установок» института 
транспорта и технического сервиса направления СПО БФУ им. И. Канта г. Калининграда. 
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 На основе данных, полученных в ходе данного исследования, мы выделили следующие 
условные группы затруднений, которые испытывают студенты при выполнении проектно - 
исследовательского задания:  

 - затруднения, которые относятся к проектно - исследовательской деятельности (выбор 
темы исследования из перечня предлагаемых тем, формулировка цели исследования, 
определение последовательности своих действий, формулировка вывода работы и пр.); 

 - затруднения, относящиеся к адаптации в связи с новой формой работы; 
 - затруднения, относящиеся к системе контроля знаний и умений, самоконтроля, 

самодисциплины;  
 - затруднения, относящиеся к обретению нового статуса и поиска места в коллективе 

сверстников;  
 - затруднения, относящиеся к освоению социально - профессиональных компетенций в 

процессе обучения.  
 В связи с этим преодоление затруднений при выполнении студентами проектно - 

исследовательских заданий может стать одной из педагогических задач, ведь оно ведет не 
только к нормальному функционированию человеческой психики, но и к 
новообразованиям психики, поэтому возникает необходимость организации 
психологической поддержки обучающимся, которая будет содействовать студентам в 
преодолении таких затруднений. 

 Истоки идей психологической поддержки обнаруживаются в трудах многих авторов 
прошлого и настоящего. Мы согласимся с определением, что психологическая поддержка 
представляет собой систему психологических способов и методов, которые способствуют 
социально - профессиональному самоопределению личности в ходе формирования ее 
способностей, ценностных ориентации и самосознания, адаптированности к условиям 
реализации собственной профессионального роста [4].  
Основными направлениями психологической поддержки являются: 
 - психологическая профилактика — содействие полноценному психическому развитию 

личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и 
межличностных проблем неблагополучия и социально - психологических конфликтов, 
включая выработку рекомендаций по улучшению условий самореализации личности; 

 - психологическое консультирование - оказание помощи личности в ее самопознании, 
адекватной самооценке и адаптации, преодолении кризисных ситуаций и достижении 
эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 
саморазвитию; 

 - психологическая коррекция - активное психолого - педагогическое воздействие, 
направленное на устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений [4].  

 В соответствии с полученными данными диагностики затруднений студентов при 
выполнении проектно - исследовательской работы, а также собственный опыт 
преподавания, беседы с коллегами, анализ научно - практических источников и др., 
представим следующие средства и приемы психологической поддержки: 

 - учебно - методическое обеспечение студентов и методическое обеспечение 
преподавателей; 

 - анкетные данные обследования студентов; 
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 - работа по повышению мотивации студентов; 
 - приемы по взаимодействию участников деятельности;  
 - создание доверительных отношений; 
 - организации самооценивания деятельности; 
 - консультативная работа с преподавателями и студентами. 
 Преодоление затруднений, возникающих у студентов при выполнении проектно - 

исследовательских работ возможно средствами психологической поддержки, направленной 
в первую очередь, на снятие психологических защит и негативных установок у учащихся, 
стимулирование желания работать над проектом, формирование положительного 
отношения к проектно - исследовательской деятельности, на развитие доверия в общения и 
др. В связи с этим возникает необходимость дальнейшей разработки приемов 
психологической поддержки, реализация которых возможна в широких масштабах. 
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К ПСИХОДРАМЕ ДЕНЕЖНОЙ АТРИБУТИКИ  
 

Проблема отношения человека к деньгам является и актуальной, и многозначной, так как 
оказывает влияние на различные стороны жизни человека, и в первую очередь на его 
отношение к труду и построение карьеры [1 - 3].  

В тренинговой работе, направленной на формирование денежной атрибутики 
средствами психодрамы, принимали участие студенты заочного отделения гуманитарного 
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факультета Московского гуманитарно - экономического университета Нижегородского 
филиала (института).  

В данной статье представлены несколько тренинговых упражнений, направленных на 
формирование адекватного восприятия денег как эквивалента собственного труда у 
студентов гуманитарного факультета. Групповые дискуссии, проведенные в студенческих 
группах, показали, что будущие психологи напрямую связывают жизненный успех с 
хорошим уровнем жизни (500 – 1000 долларов в месяц). В то же время вопрос о стоимости 
оказываемыми ими услуг («сколько стоит их работа?»), вызывал смущение. Студентам 
тяжело оценивать стоимость оказания психологической помощи суммами, большими 500 
рублей.  

В начале работы тренинговой группы с денежной атрибутикой участникам предлагается 
выполнить упражнение «Моя работа стоит 100 (500, 1000) долларов» и групповые 
медитации с деньгами. На групповой дискуссии обсуждается, какая сумма звучит нелепо и 
к кому из присутствующих в группе трудно обращаться. Психодраматист (тренер группы) 
подчеркивает, что обесценивание своего труда, т.е. малая сумма, может вызывать как 
недоумение у клиента, так и сомнение по поводу компетенции психолога. 

Затем неожиданно для участников студенческой группы тренер просит подсчитать 
количество денег, которое имеется в наличии в данный момент (вплоть до копейки, 
учитывая при этом и присутствие заветных «денежных талисманов» - купюр в 1 или 2 
доллара). Тут же на группе подсчитывается общая сумма денежной наличности 
студенческой группы и, соответственно, рассчитывается «ежедневная цена» каждого члена 
группы. 

 Упражнение «Визуализация символа денег». Студентам предлагается нарисовать 
«символ денег». Участники группы в качестве образа денежного символа называли - 
«мешок», «торт», «карточка», «кошелек», «драгоценности» и «ларец». Предпочитаемыми 
цветами «символа денег» (при наличии двенадцати цветовой гаммы) участниками были 
выбраны розовый и желтый цвета. Далее проводилась визуализация «символа денег» 
средствами психодрамы, а именно: инсценировка денежного эквивалента в командах (в 
тройках), обмен ролями, «отзеркаливание», «заряжения» своего «командного символа» 
деньгами.  

На тренинге довольно оживленно протекала инсценировка денежных атрибутов и 
паттернов взаимодействия людей с деньгами. Были поставлены следующие 
психодраматические миниатюры, описывающие отношения людей к деньгам: 1) 
«денежные комплексы» (скряга, транжира, торгаш, игрок, денежный мешок, Кощей 
бессмертный, Старуха с разбитым корытом); 2) «мифы о деньгах»; 3) «суеверия о деньгах». 
Ролевые миниатюры можно представить действием, процессом, мимикой. В инсценировки 
возможно внесение этнопсихологического контекста отношения к деньгам, т.е. поставить 
предлагаемые сценки в русском и заграничном (например, американском, немецком, 
японском) вариантах. При выполнении упражнения предлагается использование только 
невербальных средств.  

После ролевого тренинга проводилось групповое обсуждение поставленных миниатюр, 
выяснялись позитивные и негативные ощущения, а также были вербализованы различные 
нюансы нового отношения к деньгам. 
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Упражнение «Контракт с деньгами» требует от участника тренинговой группы 
выполнения домашнего задания (составление личного контракта с деньгами). На группе 
выбираются наилучшие «денежные контракты с деньгами», допускается групповой отбор 
наиболее емких фраз с последующим составлением группового (общего) контракта с 
деньгами. При этом возможна работа в технике двух кругов - внутреннем и внешнем. 
Ориентация подсознания будущих специалистов на разрешение крупным денежным 
купюрам присутствовать в личной и профессиональной жизни позволит проявлять 
конкурентоспособность и, разумеется, планировать частную практику. 

Предлагаемые ролевые упражнения адекватного восприятия денег направлены в первую 
очередь на оптимизацию профессионального труда, так как проблема адекватного 
принятия денег позволяет психологам отказаться от ориентации на «гарантированную 
бедность», избегать как обесценивания собственного труда, так и аналогичных проблем с 
клиентами в будущей практической деятельности.  
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Аннотация 
В статье говорится о том, что нужно знать студентам в первую очередь, чтобы не 

допускать типичных речевых ошибок в момент выбора средств языка для выражения своих 
мыслей. В связи с этим осуществляется анализ речевых ошибок, допускаемых студентами 
при употреблении исконно русских и заимствованных слов, что позволяет не только 
оценить уровень владения студентами определенной лексикой, но и предупредить 
появление этих ошибок в их устной и письменной речи. 

Ключевые слова: 
портрет языковой личности, речевая культура, агнонимы, значение слова, 

коммуникативная компетентность. 
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По мере развития общения используемый людьми язык накапливает все большее число 
тонко различаемых средств выражения мысли. Языковое оформление мысли необходимо 
человеку и тогда, когда он хочет передать какую - либо информацию в устной форме, и 
тогда, когда он хочет это сделать в письменной форме. Чтобы сложные мысли были 
правильно поняты, адресанту нужно не только использовать сложные конструкции, но и 
дополнительно толковать их. В связи с этим особенно важна роль лексики в формировании 
значений высказываний и предложений. Делая на этом особый акцент, рассмотрим 
типичные речевые ошибки, допускаемые студентами при создании высказываний в устной 
или письменной форме.  

Как известно, портрет языковой личности в значительной степени определяется 
богатством ее лексикона. Но в последнее время наблюдается снижение общего уровня 
речевой культуры. В первую очередь это связано с употреблением в речи слов (исконно 
русских или заимствований), значение которых полностью или частично непонятно. Такое 
явление получило терминологическое название «агнонимы», что можно противопоставить 
таким явлениям, как активное и пассивное владение языком. Первое связано с активным 
использованием слова в связи с наиболее существенными для данного общества реалиями, 
понятиями и ситуациями. Второе связано со способностью человека понимать значение 
слов, употребление которых ограничено особенностями означаемых ими явлений 
(историзмы, термины, архаизмы, неологизмы). Они используются только в отдельных 
функциональных разновидностях языка (книжная, разговорная и др.).  

С появлением всё большего количества таких слов (терминов, заимствований, слов с 
«универсальным» значением), снижается эффективность речевого поведения. В связи с 
этим современный преподаватель должен владеть методами построения оптимальных 
условий педагогического воздействия, при которых возможна ориентация на 
формирование коммуникативных качеств личности [3, с. 163]. Поэтому в вузе регулярно 
проводятся опросы студентов для проверки их словарного запаса или оценки уровня 
владения ими лексикой. Так, студентам - нефилологам предлагается перечень русских и 
заимствованных слов (бряцать, рефлексия, катарсис, искони, исподволь, факсимиле), 
которым нужно дать определение без словаря. В ходе опроса выявляется следующее 
количество респондентов, которые не смогли объяснить или неверно объяснили 
лексическое значение данных слов: бряцать – 5, рефлексия – 16, катарсис – 15, искони – 
13, исподволь – 11, факсимиле – 17. То есть непонятными для студентов были не только 
заимствованные, но исконно русские слова. Неверно определяя значение указанных слов, 
они допускали также ошибки в их написании и произношении. Наиболее 
распространенной речевой ошибкой оказалась лексическая ошибка – употребление слова в 
несвойственном ему значении. 

Как показал опрос, из всех слов самым понятным оказалось слово «бряцать». Значение 
данного слова студенты объясняли следующим образом: «звенеть, издавать звон, издавать 
звенящий звук, играть на музыкальном инструменте». Надо отметить, что эти объяснения 
соответствуют определению, представленному в «Толковом словаре русского языка» С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой: бряцать – «издавать, производить звенящие звуки» [2, с. 58]. В 
то же время многие респонденты не смогли определить значение исконно русского слова 
«искони», которое означает «издавна, с незапамятных времен», а также значение слова 
«исподволь», которое означает «постепенно, понемногу». 
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Самыми непонятными для респондентов были заимствованные слова. Так, в процессе 
объяснения значения слова «рефлексия» студенты не учитывали, что среди заимствований 
встречаются слова, близкие по звучанию, но разные по значению, поэтому допускали 
смешение слов, близких по звучанию. В связи с этим значение слова «рефлексия» они 
объясняли так: «ответ организма на внешний раздражитель; явление, связанное с 
рефлексом; реагирование на что - то». Такое толкование соответствует первому значению 
слова «рефлекс» – «физиол. Непроизвольная реакция живого организма на внешнее 
раздражение» [1, с. 674], тогда как слово «рефлексия» означает «размышление о своем 
внутреннем состоянии, склонность анализировать свои переживания» [Там же]. 

Далее выяснили, что первое значение слова «катарсис» известно респондентам в 
меньшей степени, чем второе, поэтому они объясняли его следующим образом: 
«сопереживание, очищение мыслей, возвышение, очищение после потрясения, 
нравственное очищение в результате потрясения, сострадание». В «Толковом словаре 
иноязычных слов» Л.П. Крысина слово «катарсис» имеет следующее толкование: «1.лит. 
Введенный Аристотелем (в его «Поэтике») термин учения о трагедии: душевная разрядка, 
испытываемая зрителем в процессе сопереживания. 2.перен. Нравственное очищение» [1, с. 
345]. То есть переносное значение слова известно большинству опрашиваемых студентов. 

Самым незнакомым для респондентов было слово «факсимиле». Об этом 
свидетельствовало в первую очередь его неверное написание, нарушение норм 
орфографии. Однако респонденты, объяснившие значение данного слова, в основном не 
допускали ошибок в его написании и произношении, а их определение, данное слову 
«факсимиле», имеющему латинское происхождение, было верным. Можно сказать, что оно 
совпало с определением, которое дано в «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. 
Крысина: «1.Точное воспроизведение рукописи, документа, подписи и т.п. при помощи 
фотографии, гравирования и др. 2.Точно воспроизведенный. 3.В точном воспроизведении» 
[1, с. 811]. Студенты объясняли слово «факсимиле» так: «точное воспроизведение какого - 
либо документа, рукописи; гравюра, рисунок».  

Проведение подобных опросов позволяет показать, что для грамотного выражения 
мысли при создании высказываний в устной или письменной форме нужно знать значение 
употребляемых слов. Это поможет избежать типичных речевых ошибок, например, таких, 
которые подчеркнуты в следующих высказываниях:  

Данный товар и его заменитель являются индифферентными, так как они похожи. 
Во время доклада он апеллировал на свои знания. 
Возможно, в первом предложении слово «индифферентный» употреблялось в значении 

«идентичный». Ведь слово «идентичный», имеющее французское происхождение, означает 
«тождественный, вполне сходный». В следующем предложении вместо слова 
«апеллировать», имеющего немецкое происхождение, следовало употребить слово 
«опираться» или употребить слово «апеллировать» так: апеллировал к фактам, апеллировал 
к общественному мнению, то есть обращался за решающим советом, поддержкой. 

Как показал анализ высказываний, незнание значения того или иного слова ведет к 
появлению речевых ошибок. Ситуация усугубляется тем, что в последнее время 
наблюдается раскрепощенность речевого поведения, чрезмерное увлечение 
заимствованиями. Последнее часто приводит к коммуникативным сбоям, так как значение 
иноязычных слов часто оказывается непонятным читателям или слушателям. Об этом 
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пишут в своих эссе, характеризуя современную речевую действительность, и сами 
студенты: «Нередко мы сталкиваемся с неправильным, неуместным употреблением 
заимствованных слов, поэтому нам следует быть крайне осторожными при использовании 
их в речи, то есть нужно обязательно понимать речевую ситуацию и значение слова». 
Следовательно, чтобы речь была эффективной, необходимо при употреблении слов знать, 
что они значат, как соотносятся с другими словами, как надо правильно писать их и 
произносить. При этом не стоит злоупотреблять заимствованиями, так как это может 
привести к полному или частичному непониманию высказывания партнером 
коммуникации.  

Если говорящие или пишущие будут часто употреблять слова, значение которых 
полностью или частично непонятны их адресату, то может возникнуть речевой конфликт, 
стрессовая ситуация, что может проявиться в отрицательном эмоциональном и 
психологическом состоянии собеседников. В связи с этим важно также особое значение 
уделять проблеме преодоления стрессов студентами вузов [4, с. 45]. Так, чтобы речевое 
общение не обернулось серьезными коммуникативными проблемами, нужно при отборе 
языковых средств учитывать, кому адресовано речевое произведение, принимать во 
внимание общий уровень компетентности и интересы адресата. При этом нужно строить 
сообщение таким образом, чтобы точно передать смысл информации [5, с. 158]. То есть 
эффективность общения зависит от правильности речи собеседника, от уровня его 
коммуникативной компетентности.  

Таким образом, добиваться успеха в процессе коммуникации позволит умение 
грамотно формулировать свои мысли. В первую очередь это зависит от того, 
насколько правильно говорящие и пишущие понимают значение употребляемых 
слов. В связи с этим нужно стремиться к уменьшению количества непонятных слов 
за счет чтения художественной и научной литературы, за счет систематического 
обращения к словарям и справочникам. 
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В настоящее время уже не приходится доказывать, что межличностное общение и 

межличностные отношения в коллективе - совершенно необходимое условие бытия людей, 
что без него невозможно полноценное формирование у человека ни одной психической 
функции или психического процесса, ни одного блока психических свойств, личности в 
целом [1]. 

Какой бы ни была наша должность, профессия и стаж, работаем мы, как правило, в 
коллективе. И те, кто трудится на дому, так или иначе общаются с работодателем, во 
многом зависят от него, а порой и от других коллег, даже если и незнакомы с ними лично. 
Роль этих взаимоотношений чрезвычайно важна. Они влияют и на карьерный рост, и на 
психологический комфорт рабочего процесса, и в конечном счете на то, будете ли вы и 
дальше работать в данной компании, или нужно срочно подыскивать новое место. 

Проблема группы как важнейшей формы социального объединения людей в процессе 
совместной деятельности и общения – одна из центральных в социальной психологии. 
Интерес к группе обусловлен рядом принципиальных моментов. С одной стороны, 
личность, ее самосознание, принятые ею ценности и нормы, система представлений о мире 
формируются в процессе включения человека на протяжении его жизни в деятельность 
самых различных групп. Его психический склад, личностное содержание формируются на 
пересечении различных групповых влияний. Следовательно, невозможно понять человека, 
исследовать процесс его развития, не обращаясь к анализу тех групп, членом которых он 
является. С другой стороны, группа – это самостоятельный субъект деятельности, который 
может быть рассмотрен с точки зрения своих свойств, процессов и структур. Мнение для 
публики в наше время есть то же, что душа для тела, и изучение одной естественно ведет 
нас к другому [3].  

Структура социальной власти в малой группе – это система взаиморасположений членов 
группы в зависимости от их способности оказывать влияние в группе. Социальная власть в 
группе, реализуемая через актуальное или потенциальное право на влияние со стороны 
определенных членов группы, может осуществляться в различных формах, среди которых 
наиболее изучены феномены лидерства и руководства. Оба феномена являются 
проявлениями процесса влияния, однако они имеют различную природу: руководство – это 
влияние социально зафиксированной формальной природы, а лидерство подразумевает 
спонтанно возникающее внутри группы психологическое влияние одного члена группы на 
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других. Функция социального управления реализуется через феномены лидерства и 
руководства [4]. 

Лидерство в группе – это процесс межличностного влияния. Лидера порождают не 
столько личные качества или их особое сочетание, сколько структура взаимоотношений в 
данной конкретной группе [2]. Лидер как бы олицетворяет систему предпочитаемых 
группой целей и ценностей, является их носителем, активным проводником в жизнь. За ним 
признается право вести за собой, быть последней инстанцией в оценке различных 
групповых ситуаций и обстоятельств. 

Большое значение для коллектива имеют также особенности стиля руководителя 
коллективом. Под стилем руководителя понимается комплекс приемов, методов и способов 
воздействия руководителя на коллектив с целью эффективного и качественного 
выполнения управленческих функций. Определение стиля руководства коллективами 
осуществляется по основным функциям управления: принятие решений, организация 
выполнения решений, осуществление контроля исполнения, способы пробуждения 
исполнителей к деятельности, использование системы стимулирования деятельности 
исполнителей [1]. 

Если бы люди не разговаривали между собой, газеты могли бы появляться сколько 
угодно, и они не оказывали бы продолжительного и глубокого влияния на умы, они 
представляли бы собой как бы вибрирующую струну без гармонической деки; наоборот, за 
неимением газет и даже речей, разговор, если бы он был в состоянии прогрессировать без 
этой пищи, что тоже трудно допустить, мог со временем заменить до известной степени 
социальную роль трибуны и прессы в качестве образователя мнения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Межличностные отношения в коллективе. Министерство образования РФ РГППУ. – 
Электронно - учебный материал. 

2. Игнатьев Е. И., Лукин Н. С., Громов М. Д. Психология. - Пособие для педагогических 
училищ / Под ред. Е И. Игнатьева. М. Издательство Просвещение. – С. – 1065. 

3. Б. М. Теплов. «Психология». Издательство УЧПЕДГИЗ. – Москва. Электронно - 
учебный материал. 

4. http: // www.uhlib.ru / psihologija / delovaja _ psihologija / p6.php 
© Габитова Р.Р., Кунакулов Р.Р., 2017 

 
 
 

УДК 159.9 
Н.В. Губа 

магистрант Института психологии РГПУ имени А. И. Герцена 
Санкт - Петербург, РФ, e - mail pasya.75@mail.ru 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ - 
ИНЖЕНЕРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена проблемному вопросу психологического сопровождения 

образовательного процесса в среднем специальном учебном заведении. Специальные и 
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технологические дисциплины преподают инженеры с уникальным опытом практической 
деятельности на предприятиях. При этом в новой для них деятельности преподавателя 
компетенций не достаточно. Предложенные методики психологического сопровождения 
преподавания позволят повысить качество подготовки студентов. 

Ключевые слова: 
психологическое сопровождение, образовательный процесс, технологические 

дисциплины, инженерно - педагогические кадры 
 
Высокий уровень компетенций профессорско - преподавательского состава в 

современных условиях становится важнейшей составляющей качественного образования, 
предоставляемого учреждениями профессионального образования разных уровней. При 
этом психологический аспект сопровождения взрослых участников образовательного 
процесса в современных условиях приобретает все большую значимость и требует 
серьезного научно - методического обеспечения. 

Психологическое сопровождение профессорско - преподавательского состава 
понимается на современном этапе развития инженерного образования как система 
организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для 
педагогов, направленных на создание оптимальных условий. Именно от условий, в которые 
попадает специалист, во многом будет зависеть не только его собственная педагогическая 
деятельность, но обучение и развитие студентов как профессионалов [2]. 

Существующая проблема в средних специальных учебных заведениях может быть 
сформулирована как противоречие между требованиями к профессиональной 
квалификации и педагогической деятельности, а также личностными особенностями 
специалистов. Преподаванием специальных и профессиональных дисциплин может 
заниматься человек с высшим образованием по профилю специальности. Педагогическое 
образование допускается получить после трудоустройства в учебное заведение. 

Специалисту - инженеру, пришедшему с производства, помочь адаптироваться и далее 
осуществлять свои функции сможет психологическое сопровождение педагогической 
деятельности. В связи с изложенным, предполагаем, что адаптация специалистов в 
условиях психолого - педагогического сопровождения протекает гораздо быстрее, чем в 
обычных условиях, что необходимо проверить и тщательно исследовать. 

Известно, что преподавателям, не имеющим базового педагогического образования, 
приходится адаптироваться с гораздо большими затруднениями, чем молодым 
специалистам с базовым педагогическим образованием по техническим специальностям. 
Поскольку педагогическое образование обеспечивает систему знаний из различных 
отраслей педагогической науки, инженерных специальностей, а также, что немаловажно, из 
опыта психологических практик. 

Из личностных затруднений, с которыми может столкнуться специалист, придя с 
предприятия в качестве педагога, отметим: негибкость в отношении изложения материала, 
недооценивание личности обучающихся, их творческого потенциала, отсутствие эмпатии, 
сопротивление новшеств, отсутствие психологических знаний, основ работы с 
обучающейся молодежью.  

Преподаватель остается важнейшим субъектом образовательного процесса, в котором 
важны особенности его личности, уровень коммуникативной компетентности, 
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профессиональное педагогическое общение, умение решать конфликтные ситуации и 
различные затруднения [1]. 

Уровень профессиональной адаптированности специалистов, недавно приступивших к 
педагогической деятельности, в большинстве случаев остается на умеренных и средних 
позициях. Высокий уровень адаптированности встречается тогда, когда преподаватель 
удовлетворен своей работой, причем как самим процессом, так и результатом. Как правило, 
добиться таких результатов можно спустя определенное время, приобретая опыт и 
педагогический стаж работы. Однако оптимизировать процесс адаптации, как уже 
отмечалось, необходимо уже на начальных этапах преподавательской деятельности и в 
процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Психологическая поддержка профессиональной деятельности включает в себя 
приобретение знаний в области психологии и основных ее отраслей: педагогической 
психологии, психологии образования, развития и др. 

Среди главенствующих принципов, на которых должна быть основана подобная работа 
по сопровождению можно выделить личностно - ориентированный подход, то есть учёт 
приоритетности индивидуально значимой сферы специалиста - инженера; включение его 
личного опыта профессиональной деятельности; обеспечение субъектной позиции в 
процессе профессиональной переподготовки [3]. 

Психолого - педагогическая поддержка достигается путем проведения программы 
сопровождения, созданную с учетом личности преподавателя и контингента обучающихся, 
на которых ориентировано образование. В такой программе предусмотрены 
психологические консультации, просвещение, диагностику, психопрофилактику, 
развивающее обучение и др. 

Центральная часть сопровождения касается повышения уровня компетентности 
специалиста. В структуре профессионально - педагогической компетентности выделены 
следующие компоненты: мотивационно - личностный, когнитивно - деятельностный и 
рефлексивно - оценочный. В работе по психологическому, а точнее – психолого - 
педагогическому сопровождению деятельности это может быть использовано для 
формирования соответствующих компонентов [4]. 

Характеристика выборки, на которой планируется проводить исследование: специалисты 
- инженеры, как пришедшие с производства, так и из высших учебных заведений, не 
имеющие базового педагогического образования, работающие или намеревающиеся 
работать в техникуме железнодорожного транспорта. 

Предполагаемые результаты и их практическая значимость может быть оценена в 
качественном отношении к образовательному процессу, в адаптированности специалистов 
и сформированности компонентов профессионально - педагогической компетентности, 
выборе их индивидуального стиля деятельности [5]. 

Безусловно, быстрого результата различные мероприятия, направленные на повышение 
психолого - педагогических компетенций, скорее всего не принесут. Но определенную 
результативность можно будет оценить сразу, например, когнитивный и поведенческий 
блок (включающий в себя необходимые знания и стиль преподавания инженерных 
дисциплин). 
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Аннотация 
В данной статье изложена информация относительно различных аспектов преподавания 

неязыковых дисциплин на английском языке в университетах различных стран мира, 
например, Германии и Кореи. Особое внимание уделено условиям успеха подобных 
программ, проблема рассмотрена как с точки зрения преподавателей, так и с позиции 
студентов. Приведена классификация программ EMI, рассмотрены политические 
предпосылки необходимости их внедрения в практику вузов, их преимущества и 
недостатки, а также проанализирована роль родного языка студентов в рамках реализации 
программ EMI. 
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В современной академической среде преподавание неязыковых дисциплин, например, 

инженерных, уже не является необычным феноменом. Во многих странах в 
университетские курсы, как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры 
внедрена практика преподавания на английском языке, который по умолчанию считается 
языком мирового научного сообщества и языком большинства академических программ. 
Английский язык все чаще используется как средство обучения и доминирующий язык 
академической публикации, он стал языком высшего образования par excellence [2, с. 330]. 

 В европейских странах, где английский язык не является официальным или 
национальным языком, этот процесс диверсификации тесно связан с предоставлением 
программ степени частично или полностью на английском языке. Такие программы 
являются мощным средством устранения конкурентного недостатка на рынке иностранных 
студентов, из - за которого страдают неанглоязычные страны [2, с. 330]. 

Одной из разновидностей программ, где обучение содержательной части предмета 
осуществляется через неродной для обучающихся язык, как правило, английский, является 
так называемое предметно - языковое интегрированное обучение (CLIL). Многие педагоги 
и исследователи обращаются к данной методике, поскольку сегодня CLIL - это один из 
лучших способов обучения методам, так как он в основном основан на практике и 
коммуникации [4, с. 19]. 

Примечателен пример Кореи, где в 2001 году министерство образования адаптировало 
политику преподавания английского языка на английском языке. В 2004 году министерство 
приступило к финансовой поддержке университетов, которые приняли политику в области 
EMI. Система ранжирования JoongAng Ilbo (Daily), наиболее влиятельная в своем роде в 
Корее, представила индекс глобализации, который включает в себя соотношение классов 
EMI (преподавание на английском языке), иностранных преподавателей и иностранных 
студентов. Индекс постепенно увеличился с 14 % (70 из 500 пунктов) в 2006 году до 16,7 % 
(50 из 300 баллов) в 2014 году (редакция 2015 года) [3, с. 130].  

Наряду с несомненными преимуществами, предоставляемыми англоязычными 
программами, как, например, глобальный характер образования, доступ большего числа 
граждан к обучению, унификация методов и наличие значительной базы учебной 
литературы на данном языке, существует и ряд сложностей. В первую очередь, данные 
трудности связаны с нехваткой преподавателей, владеющих английским языком на 
высоком уровне, обеспечивающем успех программы, а также часто недостаточной 
языковой подготовкой самих студентов, что затрудняет усвоение материала. Так, например, 
опыт корейских университетов по внедрению EMI вызвал широкий круг проблем и 
множество жалоб со стороны студентов и профессоров. Самой важной проблемой было 
наличие значительного числа преподавателей и студентов, которые недостаточно владеют 
английским языком. Исследование, проведенное с участием 2444 студентов корейского 
университета, показало, что 37,1 % респондентов понимали менее 60 % содержания своих 
занятий в рамках EMI, и только 24,1 % из них чувствовали, что благодаря EMI улучшились 
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их знания английского языка. Тем не менее, другие студенты были обеспокоены тем 
фактом, что преподаватели используют только английский язык, и жаловались на 
эмоциональное разъединение, которое присутствует между преподавателем и учениками, 
где английский используется как средство обучения [3, с. 131]. 

Таким образом, присутствует противоречие между пользой обучения на английском 
языке и проблемами, которые оно вызывает, и задача состоит в том, чтобы понять, стоит ли 
продолжать подобную практику и если да, то что необходимо изменить. Некоторые 
исследователи и практики англоязычного обучения в университетах считают, что сама идея 
EMI очень перспективна, но при её реализации важно соблюдать баланс между английским 
языком и родным языком обучающихся, который всё же не должен исключаться их 
учебного процесса.  

Например, Ох и Ким (2012) обнаружили, что корейский язык использовался часто и 
систематически как часть урока. Инструктор рассказывал анекдоты и личные истории на 
корейском языке, помогал налаживать отношения со студентами и уделял им внимание. 
Благодаря использованию корейского языка преподаватель смог более эффективно 
управлять классом и создать лучшую учебную среду. Кроме того, выяснилось, что чем 
лучше студенты владеют английским языком, тем более благожелательно он или она 
настроены на обучение только на английском языке [3, с. 132].  

Таким образом, обнаруживается вспомогательная роль родного языка как метода 
расслабления и создания более комфортной учебной среды. Дополнительным выводом 
является то, что предпочтение языка зависит от уровня владения им. Также важной 
предпосылкой успеха является позиция преподавателя в качестве мотиватора и примера 
для студентов. Учитель должен проявлять подлинную заинтересованность в развитии 
знаний, навыков и установок, которые способствуют многоязычному и многокультурному 
пониманию. При этом необходимо иметь в виду тот факт, что «быть эффективным 
мультикультурным педагогом - это процесс на всю жизнь» [5, с. 235]. 

Продолжая рассматривать опыт Кореи, необходимо отметить, что инженерные школы 
возглавляют тенденцию EMI в корейском высшем образовании. KAIST была первой 
инженерной школой среди корейских высших учебных заведений, которая применила 
широкую политику EMI, начав преподавать все предметы на английском языке. В 2007 
году школа внедрила всеобъемлющую политику в области EMI с целью создания 
двуязычного (англо - корейского) университетского городка для привлечения иностранных 
студентов и повышения конкурентоспособности отечественных студентов. В результате 
всеобъемлющей реализации политики EMI процентное соотношение англоязычных 
занятий в рамках бакалавриата резко возросло с 23,5 % в 2006 году до 92,9 % в 2010 году [3, 
с. 133]. 

Что касается причин для внедрения EMI, большинство респондентов (62,6 % ) ответили, 
что это связано с политикой их школы. Только 6,3 % из них сказали, что они выбрали 
классы EMI, потому что им было удобно пользоваться английским языком. Тот факт, что 
такой низкий процент студентов имеет уверенность в своих возможностях на английском 
языке, является проблематичным, поскольку знание английского языка имеет решающее 
значение для успешного обучения студентов в классах EMI [3, с. 134]. В данном случае 
наглядным является тот факт, что решающую роль в выборе программы играет политика 
школы и её перспективный план развития. 
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Мы видим, что, несмотря на тщательную разработку англоязычных программ и 
продуманную политику университетов, остаётся ряд проблем, для решения которых 
исследователями предлагается множество идей, как улучшить процесс и результат 
преподавания. На основе опросов преподавателей и студентов выяснилась следующая 
картина. 

Несколько учеников внесли дополнительные предложения для улучшения 
образовательного процесса в рамках EMI, например, открытие всех курсов на английском и 
корейском языках на выбор корейских студентов и обязательное проведение занятий на 
английском языке только для международных студентов и студентов, обучающихся по 
программам обмена. Некоторые также отметили необходимость внедрения отдельных 
курсов корейского языка для студентов, не имеющих фундаментальных знаний. Другие 
высказали мнение относительно политики EMI в своей школе с такими заявлениями, как 
«Я чувствую, что предлагать все курсы на английском языке неэффективно». «Английский 
необходим в аспирантуре или докторантуре, но, обучаясь на англоязычной программе 
бакалавриата, я чувствую, что упускаю часть важных фундаментальных научных знаний» 
[3, с. 136].  

Что касается способов использования родного языка, то самый высокий процент (84,7 % 
) студентов предпочли бы, чтобы корейский не использовался для объяснения сложных 
материалов, но в конце занятия хотели бы получить резюме на корейском для лучшего 
понимания его содержания [3, с. 137]. 

Некоторые корейские студенты считают, что обучение на корейском должно 
осуществляться сначала, чтобы помочь студентам в понимании материала, а затем 
обучение имеет смысл продолжить на английском с целью обзора [3, с. 138]. 

«Мы поступали в университет, основываясь не на наших возможностях в английском 
языке. Следовательно, английский не должен мешать нашему обучению. Мы никогда не 
читали книг на английском языке и не говорили с иностранцем на английском языке в 
старшей школе» (высказывание студента) [3, с. 140].  

Из вышеприведённого краткого обзора мнений корейских студентов следует, что родной 
для них язык ни в коем случае не должен исключаться из образовательного процесса, так 
как процесс восприятия новой для них информации неизбежно проходит через призму 
родного языка. 

На данном этапе целесообразно рассмотреть опыт ещё одной страны, имеющей богатую 
историю реализации программ EMI, а именно, Германии. Так, в Германии переход к 
обучению на английском языке начался в 1996 году с экспериментального проекта по 
тестированию потенциала англоязычных обучающих программ в качестве фактора 
интернационализации в секторе высшего образования [1, с. 154]. 

 В Германии синонимичное использование терминов «интернационализация» и «высшее 
образование на английском языке» проявляется непосредственно в девизе Федерального 
правительства Германии «Brain Gain instead of Brain Drain» - Приток интеллекта вместо его 
оттока (Федеральное Министерство Образования и Науки 2000, 2001). Эта кампания 
описывает роль, которую программы EMI играют в удержании отечественных студентов в 
стране, одновременно стремясь к привлечению устойчивого потока иностранных 
студентов, которые все чаще игнорируют Германию (Hellmann and Pätzold, 2005) [1, с. 155]. 
На данном примере мы отчётливо видим грамотную государственную политику, 
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направленную на привлечение интеллектуальных ресурсов со всего мира и сохранение 
своих собственных при помощи использования EMI. 

В Германии существующие программы EMI могут подразделяться на три категории на 
основе их языка обучения: программы на английском языке (EMDP), смешанные немецкие 
и английские программы и англо - немецкие поэтапные программы. В программах на 
английском языке данный язык является единственным языком обучения, в то время как 
программы на английском и немецком предлагают определенную долю модулей на обоих 
языках, многие из программ подобного типа работают по модели 50: 50 % или 60:40 % . В 
поэтапных программах на английском и немецком языках студенты начинают свои 
программы, полностью обучаясь на английском языке в течение года, одновременно изучая 
немецкий язык, а затем переходят к интенсивному обучению на немецком языке в течение 
оставшихся двух лет учебы [1, с. 155]. 

Лекторы англоязычных образовательных программ преимущественно поддерживают 
позицию, что английский язык является эксклюзивным языком обучения, а немецкий язык 
целесообразно использовать в качестве языка для общения внутри студенческой группы 
исключительно во время аудиторной работы. Студенты, однако, воспринимают ситуацию 
по - другому и сообщают о значительной степени переключения кода между английским и 
немецким языками в классе в основном из - за отсутствия достаточного владения 
английским языком со стороны преподавателя. Это утверждение подтверждается рядом 
преподавателей, которые считают, что многие из коллег в рамках программы недостаточно 
владеют английским языком для передачи необходимого содержания в преподаваемой 
предметной области. Кроме того, существует мнение о том, что в большинстве случаев 
преподаватели обладают более низким уровнем владения английским языком, чем 
учащиеся, которых они учат. Взаимодействие с преподавательским составом, имеющим 
недостаточный уровень владения английским языком, приводит к «загрязнению», при 
котором происходит ухудшение уровня знаний английского языка среди студентов [1, с. 
163].  

Использование немецкого языка в классе с возможностью переключения кодов 
выполняет две функции. Во - первых, переключение между английским и немецким 
языками обеспечивает преподавательский состав важным вспомогательным инструментом 
не только как дополнительное средство для полноценного доведения содержательной части 
предмета до аудитории, но и для усиления понимания среди немецкоязычных студентов. 
Во - вторых, студенты сообщают, что переключение кода на немецкий с английского 
происходит довольно регулярно, когда преподаватели участвуют в социальных 
взаимодействиях в классе, например, рассказывая анекдот, делясь личным опытом 
относительно данной анекдотической ситуации и осуществляя административные 
функции. Данная практика указывает на то, что немецкий язык используется как 
инструмент для создания взаимопонимания со студентами и компенсацией подрыва 
личностного и профессионального авторитета преподавателя вследствие недостаточного 
уровня владения им английским языком в рамках англоязычной образовательной 
программы [1, с. 164].  

Многие англоязычные программы в Германии не выдвигают никаких требований 
относительно немецкого языка как иностранного. Поскольку иностранные студенты 
составляют большинство своих программных групп в пропорции 3:1 по отношению к 
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немецким студентам, ясно, что немецкий язык имеет второстепенное значение для лиц, 
принимающих решения, и текущее языковое обеспечение программы не сбалансировано в 
пользу удовлетворения требований немецких студентов [1, с. 164].  

 Высокий престиж английского языка как языка академического общения в настоящее 
время признаётся всеми преподавателями, и они напрямую связывают владение 
английским языком с возможностью оставаться в курсе последних академических 
разработок в своих областях в дополнение к доступу к более широкому спектру учебных 
материалов для их преподавания в системе высшего образования. Кроме того, они 
определяют знание английского языка как ключевой навык в продвижении по службе в 
академических кругах, и это соображение является движущей силой их готовности 
преподавать с помощью английского языка. Многие из них выделяют английский язык как 
средство передачи контента многоязычной и многокультурной аудитории [1, с. 165]. Таким 
образом, мы видим явный пример признания доминирующей роли английского языка как 
способа передачи идей в многокультурном и многоязычном мире. 

Многие студенты приравнивают уровень владения английским языком к 
трудоустройству и успеху в карьере, причем две трети утверждают, что чем выше уровень 
владения английским, тем лучше карьерные возможности, что иллюстрирует высокий 
престиж и ценность английского языка как «символического капитала» [1, с. 165].  

Представляется, что студенты рассматривают использование английского языка в рамках 
такой международной программы обучения как средство развития навыков для 
дальнейшего успешного функционирования на международном уровне в своей будущей 
карьере и в повышении уровня осведомленности учащихся. Студенты видят большую 
пользу в наличии подобной учебной среды, поскольку их повседневная коммуникационная 
деятельность предоставляет им реальный опыт компетентного общения с многоязычной и 
многокультурной группой, тем самым готовя их к будущей карьере в международном 
бизнесе. Для немецких студентов английский воспринимается как дополнительная 
возможность приобретения навыков глобального мышления, которое часто приравнивается 
к космополитизму и к положительным ассоциациям, связанным с этим [1, с. 165]. Таким 
образом, английский язык является дополнительным преимуществом для немецких 
студентов. 

Подводя итог рассмотрения проблемы преподавания на английском языке неязыковых 
дисциплин, необходимо отметить, что для успеха подобной практики обязательно 
учитывать ряд факторов. В первую очередь, к ним относятся степень подготовки студентов 
и преподавателей обучать и обучаться на английском языке, мотивация и реальные 
возможности трудоустройства по окончании программы, а также вопрос о 
целесообразности включения родного языка обучающихся в образовательный процесс. Все 
данные аспекты требуют дополнительного исследования и комплексного подхода в 
решении существующих проблем. 
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Аннотация 
Цель статьи: привлечение внимания педагогов к вопросу духовно - нравственного 

воспитания младших школьников. 
Задачи: осмыслить основные нравственные ценности; расширить представление и 

обогатить педагогические умения педагогов по вопросам нравственного воспитания 
младших школьников; вовлечь педагогов в обмен мнениями об успехах и трудностях 
духовно - нравственного воспитания учащихся. 

Ключевые слова: воспитание, основы религиозных культур и светской этики, душа, 
ребёнок, приёмы. 

Образование сегодня — это становление внутреннего мира личности на основе знаний, 
эмоций, веры и любви. Современный педагог не столько транслятор информации или 
инструктор, сколько духовный наставник, помогающий вырабатывать систему ценностей и 
смыслов, развивать чувства и отношения.  

В Концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России особенно подчёркивается задача воспитания, социально - педагогической 
поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  
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В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было 
подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это 
такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…». 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь учащегося. Ребёнок школьного возраста 
наиболее восприимчив к эмоционально–ценностному, духовно–нравственному развитию, 
гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период 
жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Воспитание - это нечто иное, как питание физическое и питание духовное (питание 
души). Воспитание души (т.е. духовно - нравственное воспитание) – это непрерывный 
процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь.  

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» – это принципиальный 
шаг воссоединения обучения и воспитания. При этом светская и религиозная этика не 
противопоставляются, а рассматриваются в контексте взаимодополнения, что естественно, 
поскольку в светском и религиозном подходах к воспитанию много точек взаимодействия, 
основанных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения 
к человеку. Курс ОРКСЭ успешно реализует личностные результаты основной 
общеобразовательной программы, в том числе и в сфере духовно - нравственного развития, 
начиная с первой темы курса, единой для всех модулей – «Россия наша Родина». Или 
обратимся к темам уроков: «Мoраль и культура», «Добродетели и пороки», 
«Справедливость», «Дружба», «Альтруизм и эгоизм». Сами темы говорят о высоком 
воспитательном значении. 

Я в своей работе на уроках ОРКСЭ активно использую разнообразные приёмы, которые 
позволяют воспитывать душу ребёнка. 

1.Использование притч. Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали 
пищу для размышления. Это удивительное средство воспитания, обучения и развития. 
Мудрость, поданная в простой и ясной форме, учит детей думать, находить решения 
проблем, развивает в детях воображение и интуицию. Притчи помогают детям задуматься 
над своим поведением, и может быть, заставят их посмеяться над своими ошибками. 

2.Работа с устным народным творчеством. Пословицы и поговорки разных народов 
передают мудрость и жизненный опыт предшествующих поколений. На уроках ОРКСЭ 
логично использовать пословицы и поговорки при рассмотрении большинства тем. 

Я применяю пословицы и поговорки для ряда заданий на уроке: 
 - объясните пословицу; выберите пословицы на одну тему; подберите русскую 

пословицу, аналогичную данной пословице (английской, китайской, узбекской и т. д.); 
подберите пословицу, которая могла бы стать заголовком сказки, притчи; выберите 
продолжение пословицы или поговорки; формулирование темы урока по пословице. 

3.Использование игровых технологий. Через игровые задания пополняется словарный 
запас наших учеников, развивается речь и, конечно же, положительная мотивация. 
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится 
организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 
взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально - 
исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих 
возможностях и способностях.  
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4.Приём «Озвучивание «немого» кино. Учащиеся озвучивают фрагмент 
художественного, мультипликационного и др. фильма после предварительной подготовки. 

5.Использование литературных произведений. Для формирования личностных УУД 
на уроках ОРКСЭ немаловажную роль играет использование литературных произведений 
(сказок, рассказов, стихотворений, басен, притчей), рассказывающих о людях, о жизненных 
ситуациях, в которые они попадают, о нравственно - этических проблемах, о жизненном 
выборе, который им предстоит сделать.  

6. Составь портрет литературного героя. При изучении тем «Справедливость», 
«Дружба», «Альтруизм и эгоизм» примеры берём из различных произведений, поэтому 
использую приём «Создай паспорт». Опорные слова для паспорта выбираются самими 
школьниками.  

7.Приём «Своя опора». Ученик составляет авторский опорный конспект всей ранее 
изученной темы. Часто это имеет смысл делать на листе большого формата. 

9.Приём «Фантастическая добавка». Учитель дополняет реальную ситуацию 
фантастикой. Он может переносить учебную ситуацию на фантастическую планету; 
изменить значение любого параметра, который остаётся постоянным или имеет вполне 
определённое значение; придумать фантастическое растение / животное и рассмотреть его 
в реальном биоценозе; перенести реального или литературного героя во времени; 
рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами 
инопланетянина или древнего грека. 

10.Приём «Удивляй». Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не 
стимулирует работу, как удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при 
котором даже обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии 
писателей. 

11. Приём «Да - нетка». Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного или 
исторического героя и др.). Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти 
вопросы учитель отвечает только словами: "да", "нет", "и, да и нет". "Да - нетка" учит 
связывать разрозненные факты в единую картину, систематизировать уже имеющуюся 
информацию, слушать и слышать соучеников. 

12.«Реставратор». Учащиеся восстанавливают текстовый фрагмент, намеренно 
«поврежденный» учителем. 

13. Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания 
(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 
ветеранов и т.п.). В формате интервью может осуществляться также рефлексия по итогам 
работы класса на уроке или по итогам изучения темы. 

Таким образом, данные формы и приемы работы способствуют успешности обучения, 
повышению мотивации к изучению предмета, повышению уровня воспитанности 
учащихся. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
В настоящее время едва ли не самыми употребительными в педагогической литературе 

являются такие термины, как технология образования, технология обучения, 
педагогическая технология, воспитательные технологии, информационные технологии, 
технология общения и другие, подобные им. Технология образования развивается с 
середины XX в. как научное направление, занимающееся проектированием конкретных 
процессов обучения и воспитания на основе кибернетики, теории систем, 
программированного обучения. Её основная идея состоит в том, чтобы сделать 
педагогический процесс управляемым, воспроизводимым и гарантирующим результаты, 
которые соответствуют диагностично поставленным целям, описывающим планируемое и 
прогнозируемое поведение учащегося.  

Технологический подход при воспитании, т.е. технология воспитания – это направление 
педагогики, занимающееся проектированием управляемых воспроизводимых 
воспитательных процессов. Технологии в образовании и воспитании имеют несколько 
значений: технология – это научная дисциплина о рациональном на основе науки об 
управлении и проектировании процессов воспитания [1]; технология - это сам проект, 
разработка и описание процесса воспитания, по которому педагог осуществляет 
конкретную работу [2, с.169]. Педагогическую технологию понимают и как систему 
образования и воспитания, принятую и реализуемую в школе [3, с.9]. Технология 
воспитания - это и совокупность научно обоснованных приемов воспитательного 
воздействия, искусство «прикосновения к личности», которым владеет педагог, т.е. 
педагогическая техника, являющаяся составной частью педагогического мастерства [4, 
с.12]. 

В век НТР, в эпоху развития высоких технологий, информатизации и компьютеризации 
всех сфер деятельности обучение и воспитание тоже подвергаются технологизации. В XX 
в. особенно заметна эта тенденция к построению управляемых педагогических процессов и 
контролируемых воспитательных воздействий. 

Современная литература, описывающая педагогическую технологию, называет этим 
термином методическую систему работы конкретного педагога, при этом имеются в виду, 



52

прежде всего, методы и формы организации обучения или воспитания. Таких технологий в 
педагогической литературе описано множество, они представляют интерес именно как 
опыт, система, методика работы учителя. 

Описание и анализ конкретных воспитательных технологий показывает их явную 
близость к тому, что традиционно называлось методикой воспитательной работы - 
прикладной отраслью теории воспитания, которая изучает «направления и принципы, 
формы и методы организации воспитательной работы» [5, с.4]. Методика воспитания в 
традиционном понимании действительно изучает задачи и содержание конкретной 
воспитательной работы, планирование, методы и формы работы педагога. Сегодня часто 
можно видеть слово «технология» там, где раньше стояло «методика». 

Сходство между этими терминами действительно есть: методика говорит о действиях 
педагога, приемах, правилах, условиях воспитания, технология говорит о том же. Но если 
методика учит, рекомендует какие - то приемы, правила и способы их использования, то 
технологический подход к воспитанию характеризуют отличительные черты: 
диагностичность целей и возможность измерить степень их достижения; пооперационное, 
алгоритмичное описание процесса и всех участников воспитательной деятельности; 
воспроизводимость процедур и возможность повторить их в аналогичных условиях. 

Таким образом, технологией следует называть такой проект педагогического процесса, 
который описывает его от воспитательных задач до проверки результатов, и так, что, следуя 
выстраиваемой цепочке, соединяющей теорию с практикой - теория воспитания - методика 
воспитания - технология - техника - личность учителя - им может воспользоваться любой 
педагог. 

Однако против технологизации воспитания есть несколько возражений, одно из главных 
– это утверждение о несовместимости такого тонкого личностного творческого процесса, 
как воспитание, с техникой, стандартом, автоматизацией, поэтому решающую роль играет 
личность учителя. Только личность, человек выдающихся духовных качеств может 
благотворно воздействовать на учеников, отсюда и высокие требования, предъявляемые 
прежде всего к моральным и духовным ценностям учителя традиционной педагогикой.  

Современная педагогика в западных странах требует от учителя в первую очередь 
профессиональной компетенции, владения технологией. Ученые стремятся снабдить 
учителя орудиями труда, как простыми - мелом и доской, так и сложными - компьютерной 
диагностикой личности, хотя педагогический труд слабо поддается технологизации. 
Несмотря на индивидуальный и творческий характер труда воспитателя, его 
профессиональные действия могут рассматриваться как технологические, 
«производственные», что стимулирует создание технологий воспитания, поэтому в 
современной педагогике и методике воспитания происходит процесс технологизации 
воспитания, разрабатываются технологии, которые приходят на смену классическим 
методическим рекомендациям.  
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Аннотация 
В статье представлены специфические особенности развития в подростковом возрасте. 

Указана роль реагирования на фрустрирующие ситуации в структуре личности. 
Определены факторы, влияющие на формирование личности подростка. Представлены 
доминирующие направления реакций и типы реакций в фрустрирующей ситуации 
подростком. 
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личность, развитие, фрустрация, подростковый возраст, социальная адаптаци  
Развитие личности – процесс закономерного изменения в результате социализации, 

который продолжается в течение всей жизни. Оно осуществляется как в деятельности, 
управляемой системой мотивов, присущих личности, так и в системе взаимоотношений с 
социумом. Подростковый возраст один из самых сложных периодов развития, так как в 
этот период не только закладываются основы сознательного поведения, формируются 
нравственные представления и социальные установки, но и происходит перестройка ранее 
функционирующих психологических структур. Это возраст максимально трудного 
эмоционального развития, напряженности, тревожности (П.М. Якобсон, Ш. Бюлер). В этом 
возрасте для подростка важно не только внимание, но и понимание, доверие взрослых. Он 
хочет занять определенное место не только среди сверстников, но и среди взрослых. В то 
время как у взрослых сложился устойчивый стереотип, что подросток – это ребенок, 
который должен беспрекословно слушать и выполнять все требования взрослого [2]. Такое 
видение места подростка в обществе препятствует развитию его социальной позиции. 
Поэтому знание особенностей поведения подростков в фрустрирующей ситуации позволит 
не только стимулировать их личностное развитие, но и разработать стратегии, 
способствующие формированию адаптивного поведения. 

Исследование проводилось в 2017 году на базе образовательных организаций г. 
Мурманска. В нём приняли участие 80 респондентов в возрасте 13 - 14 лет, обучающихся 
по программе «Школа России». Психологическая диагностика поведения в 
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фрустрирующей ситуации проходила с помощью теста рисуночной фрустрации 
(С.Розенцвейг) [1]. В таблице 1 представлены направления реакций в ситуации фрустрации 
у подростков. 

 
Таблица 1. Проявление направлений реакций 

 в ситуации фрустрации у подростков (средние значения)  
 экстапунитивные интропунитивные импунитивные 
   σ    σ    σ 

10,1 1,6 6 1,8 8 1,5 
 
Полученные результаты показывают, что у подростков доминируют «экстрапунитивные 

реакции», то есть они ищут причины фрустрации во внешних обстоятельствах или 
окружающих, стремятся снять с себя ответственность и избежать осуждения со стороны 
окружающих. Причина фрустрации имеет для них большое значение, поэтому вызывает 
агрессивные проявления, направленные на окружающих. Однако, при обнаружении 
препятствия они прекращают действовать и проявляют нерешительность, ожидают 
помощи, стараются переложить ответственность за разрешение проблемы на другое лицо. 
Следовательно, любая ситуация, требующая немедленного реагирования и принятия 
решения, полностью их дезориентирует. Менее свойственны подросткам интропунитивные 
реакции. Ситуации фрустрации они принимают как благоприятные для себя, достаточно 
часто считают себя источником, сложившееся ситуации, поэтому и ответственность за 
исправление данной ситуации берут на себя. 

Теперь проанализируем типы реакций у подростков в ситуации фрустрации (см. таблицу 
2). 

 
Таблица 2. Проявление типов реакций 

 в ситуации фрустрации у подростков (средние значения) 

с фиксацией на 
препятствии с фиксацией на самозащите 

с фиксацией на 
удовлетворении 

потребности 
   σ    σ    σ 

5,8 2,4 10 1,6 8,3 2,5 
 
Наиболее частым типом реакции у подростков является реакция «с фиксацией на 

самозащите», что свидетельствует о проявлении потребности в защите собственного «Я». 
Главным образом индивид старается защитить себя, порицая кого – то или ссылаясь на 
стечение обстоятельств. Все манипуляции направлены на сохранение репутации и 
неприкосновенности собственной личности. Достаточно редко в ситуации фрустрации 
подростки используют реакции «с фиксацией на препятствии», поэтому не интерпретируют 
препятствие, вызвавшее фрустрацию как благо, а, наоборот, придают ему большое 
значение, иногда могут демонстрировать реакции застревания на нём.  

Далее рассмотрим проявление фрустрационных реакций и степень социальной 
адаптации у подростков (см. таблицу 3). 
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Таблица 3. Уровни социальной адаптации у подростков ( % )  
низкий средний высокий 

20 80 0 
 
Данные, представленные в таблице свидетельствуют о том, что у большинства 

респондентов выявлен средний показатель социальной адаптации. Средняя степень 
социальной адаптации характеризует индивида как нормально адаптированного члена 
социума, умеющего приспосабливаться к изменяющимся условиям социальной среды, а 
так же взаимодействовать с другими людьми. Подростки способны к дифференциации 
социальных ситуаций, улавливают тенденции их изменения. Осознание своих 
возможностей и изменяющихся условий позволяет им приспосабливаться к новым 
условиям. Однако, прослеживаются некоторые трудности в процессе адаптации. Как 
правило, они связаны с количеством времени, требуемым для принятия и освоения новых 
условий и выработкой новых моделей поведения. Количество времени, требуемое для 
перестройки механизмов и появлению новообразований, зависит от готовности личности к 
принятию социальных изменений. Чем дольше индивид игнорирует общественные посылы 
и проявления, тем более ярко будет выражаться несоответствие привычного поведения 
новым тенденциям.  

Низкий показатель диагностирован только у 20 % респондентов. Личности с низкой 
степенью социальной адаптации более остро переживают меняющиеся условия 
общественной жизни, они с трудом вырабатывают новые навыки, привычки и качества, что 
приводит к диссонансу между поведением личности и общественными требованиями. 
Плохо развитое умение анализировать актуальные социальные установки и ситуации 
мешает осознанию и принятию социальной роли, что в свою очередь часто становится 
причиной изолированности личности от группы. Для испытуемых с заниженным 
показателем адаптации характерно проявление таких характерологических черт как 
замкнутость, неразговорчивость, безынициативность в общении. Низкая степень адаптации 
не только нарушает процесс взаимодействия с социумом, но и препятствует преодолению 
разного рода трудностей.  

Таким образом, у подростков отсутствует ответственность и предприимчивость в 
разрешении фрустрирующих ситуаций, они в большинстве своем используют внешние 
причины как оправдание неудач. Им сложно освоить новые стратегии поведения в 
фрустрирующей ситуации и выработать эффективные стили взаимодействия с оппонентом. 
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УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ОТНОШЕНИИ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ И ЕЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты опроса студентов вузов на предмет 

сексуального поведения, знаний вопросов инфекций, передаваемых половым путем, 
установок в отношении обследования и лечения заболеваний, передаваемых половым 
путем. 

Ключевые слова: сексуальное поведение, ИПП, ЗПП. 
Введение. Значимость заболеваний (инфекций), передаваемых половым путем (ЗППП, 

ИППП), обусловлена их влиянием на репродуктивное здоровье населения [1]. По данным 
ВОЗ ежегодно 357 миллионов человек заражаются ИППП [2]. Согласно данным 
государственной статистики РФ последнее десятилетие характеризуется стабильным 
снижением показателей первичной заболеваемости сифилисом и гонококковыми 
инфекциями [3]. Однако, ряд авторов высказывают сомнения относительно истинности 
официальных статистических сведений о заболеваемости ЗППП. Выделяя в качестве 
причин, ориентацию основной массы пациентов с ЗППП на частную систему 
здравоохранения, а иногда теневой рынок медицинских услуг [4]. Вместе с тем, по данным 
литературы наиболее многочисленной, «активной» и одновременно уязвимой группой 
носителей ИППП являются лица молодого возраста [5,6,7]. В этой связи исследования 
потребностей молодых людей в отношении безопасного сексуального поведения, будут 
полезны при разработке стратегий профилактики ЗППП и сохранению репродуктивного 
здоровья. 

Материалы и методы: В исследовании приняло участие 356 учащихся московских 
вузов в возрасте 18 - 24 года. Средний возраст респондента составил 20,6±2,47. Число 
мужчин – 186 (52,2 % ), женщин – 170 (47,8 % ). Состояли в браке – 88 (24,7 % ). Анкета 
содержала вопросы открытой формы. 

Результаты исследования. По результатам опроса 88,2 % респондентов имели 
половую связь, причем 63,4 % из них сменили более, чем 1 полового партнера. Из 
ведущих половую жизнь на наличие ИППП проверяются каждые 6 месяцев 8,6 % , 
раз в год 10,8 % , не проверяются 80,6 % . Из общего числа респондентов считают, 
что риск собственного заражения ИППП высокий 11,2 % , средний 15,7 % , низкий 
29,5 % , нет риска 31,7 % . Не могут оценить риск своего заражения ИППП 11,8 % . 
Обследование на наличие ИППП предпочтут пройти в независимых клинико - 
диагностических лабораториях 55,3 % , частных мед центрах 25 % , в СПИД - 
центре 13,2 % , в государственной мед организации 6,5 % . В случае заражения 
ИППП 52,8 % респондентов будут лечиться в частных мед центрах, 11,2 % – в 
государственных мед организациях. Самолечение в случае заражения ИППП 
предпочтут 36 % респондентов. Все респонденты знают, что можно пройти 
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обследование на ИППП бесплатно, а также о возможности анонимного 
обследования на ИППП. При этом 21,6 % респондентов считают, что анонимно, но 
платно могут обследоваться на ИППП в СПИД - центрах, 4,5 % – в кожно - 
венерологических диспансерах, 60,4 % – в независимых клинико - диагностических 
лабораториях, 84,8 % – в частных мед центрах. Большинство (66,6 % ) опрошенных 
считают, что объективную информацию об ИППП можно получить в Интернете, 27 
% – у врача, 6,5 % – из специальной медицинской литературы. Все респондентов 
назвали сифилис и ВИЧ / СПИД, как ИППП, 86,2 % гонорею, 33,4 % хламидиоз, 18 
% трихомониаз, 14,9 % герпес. Иные ИППП не были названы респондентами. 
Узнать, что ЗППП вылечено 54,8 % респондентов считают возможным по 
самочувствию, 15,7 % – на основании осмотра врача, 29,5 % – по результатам 
анализов. Наиболее популярным средством защиты от ИППП среди респондентов 
является презерватив, на него указали 100 % опрошенных, 54,5 % считают таковыми 
лекарственные средства (антибиотики, противовирусные, противогрибковые, 
противопротозойные средства и пр.), 27,2 % – секс с одним партнером, 18,3 % – 
спермициды.  

Заключение. Опрос студентов вузов показал, что большинство ведет активную половую 
жизнь, не уделяя должного внимания безопасности своего здоровья и не осознавая риск 
избранного сексуального поведения. Большинство имеют обрывочные недостоверные 
сведения об ИППП. Поведение респондентов в случае необходимости обследования и 
лечения, во - первых, продиктовано желанием скрыть данные случаи, о чем говорит выбор 
тех мед организаций, в которых существует возможность анонимного обследования и 
лечения, по мнению респондентов. Во - вторых, ориентацией на Интернет, который 
большинство считает источником объективной информации об ИППП. 
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На сегодняшний день приоритетной задачей высшего профессионального образования 

является формирование будущих специалистов со знанием иностранного языка для 
успешного обмена научно - техническими достижениями, особенно если учесть, что 
обучение иностранному языку проходит в неязыковом вузе. Улучшение качества 
профессиональной иноязычной подготовки будущих специалистов - нефилологов 
продиктовано необходимостью разработки новых методов и подходов к образованию во 
всем мире, поэтому сегодня актуален вопрос, касающийся формирования условий 
интенсификации процесса обучения иностранному языку. 

Одним из резервов интенсификации процесса обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе является создание единой системы аудиторной и внеаудиторной работы 
по предмету. Такие занятия обобщают изученный материал, дополняют его, помогают 
учащимся осмыслить их деятельность, демонстрируют учащимся результаты овладения 
языком и способствуют дальнейшему совершенствованию умений и навыков [1]. 

Интенсивное обучение протекает в сжатые сроки и характеризуется тем, что в единицу 
времени усваивается больший объём материала, чем при традиционном подходе [3]. 

Существует несколько важных принципов проведения интенсивных занятий по 
иностранному языку: 

 - во - первых, необходимо обеспечить тесную связь обучения иностранного языка с 
будущей профессией студентов. Этого можно добиться с помощью использования 
разнообразного материала для ознакомления студентов с событиями в области технических 
наук, подготовка и проведение ролевых игр, театральных постановок, непосредственно 
привязанных к определенному событию и т.д.  

Учитывая специфику обучения иностранным языкам для студентов неязыкового 
профиля, преподавателю необходимо создать атмосферу доверия, равноправия и свободы, 
другими словами, сделать роль преподавателя менее доминантной [2]. 

 - во - вторых, широкое использование тематического материала по профессии, а также 
включение его в общеинститутские мероприятия по иностранному языку дает возможность 
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повысить коммуникативную активность студентов в неязыковом вузе (проведение 
конкурсов, фестивалей и т.д.). 

 - в - третьих, необходимо учитывать уровень языковой подготовки студентов во 
избежание языковой перегрузки и быстрой утомляемости от занятия. Важно, чтобы 
уровень владения иностранным языком соответствовал программе интенсивного обучения. 

Все принципы взаимодействуют друг с другом. Осуществление одного принципа в 
практике педагогической деятельности невозможно без соблюдения других. В этом 
проявляется их системный, основополагающий характер [1].  

В моей педагогической практике был опыт проведения языкового «погружения» на 
английском языке для студентов 2 курса технических специальностей на тему 
межкультурной коммуникации русских и британцев. Наш курс имел ситуативно - игровой 
характер с максимальным приближением к реальным условиям для аутентичной 
коммуникации, прорабатывались диалоги, велись дискуссии и дебаты на темы 
особенностей двух культур.  

Небольшое «погружение» продолжалось в течение недели по 4 - 6 часов в день, 
поскольку не было возможности для проведения более длительных курсов. При подготовке 
учитывалось количество студентов для эффективного общения (8 - 10 человек), 
личностные характеристики группы и, что немаловажно, просторность аудитории и 
пространственное расположение участников, поскольку во время «погружения» студентам 
приходилось все время двигаться, выполняя разнообразные задания и общаясь со всеми без 
исключения.  

Отмечу некоторые приёмы языкового «погружения»: 
 - отработка диалогов в разном темпе, с различной интонацией: радостно, гневно, нежно, 

удивлённо, безразлично и т.д. 
 - выполнение постановочных упражнений, многообразные коммуникативные задания, 

ролевые игры и т.д. 
 - знакомство с новыми приемами в разговорной речи, отработка «коннекторов» и 

эмфазисов в формальных и неформальных диалогах. 
Для максимально качественного проведения занятий используется большой объём 

дополнительного материала, связанного тематически: дополнительные тексты, диалоги, 
аудиозаписи, наглядные пособия, статьи и вырезки из газет для обсуждения в парах и в 
группах и т.д. 

Таким образом, результатом включения интенсивных курсов в программу 
внеаудиторной работы послужило стимуляция интереса студентов к изучению предмета, 
развитие гибкого и устойчивого навыка различных аспектов языка, проработка материала в 
различных ситуациях, снятие психологического барьера и подготовка квалифицированных 
специалистов в своей области к непосредственному устному общению с зарубежными 
коллегами в условиях деловых контактов. 
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В настоящее время методика транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) коры 

головного мозга, спинного мозга и периферических нервов является достаточно 
распространённой как в клинической практике, так и при исследовании здорового человека. 
Широкое применение она нашла в области спортивных исследований [1 - 4]. В данных 
работах представлены результаты собственных исследований с участием представителей 
различных видов спорта, полученные с применением указанных выше методических 
подходов, особенности которых показаны на рисунке 1. К исследованию привлекались 
только испытуемые - правши и ограничивались регистрацией вызванных моторных ответов 
(ВМО) с ведущей руки и ноги (контингент, тестируемые мышцы, параметры ВМО – см. 
рис. 1). ТМС осуществлялась при помощи магнитного стимулятора «Magstim Rapid» 
(Magstim Соmpany Ltd, Великобритания, 2007). Для ТМС мы использовали сдвоенный 
угловой койл с мощностью магнитного поля 1,4 Т. При ТМС моторной коры мышц правой 
ноги центр сдвоенного койла располагали над vertex, а при ТМС проекции моторной коры 
мышц правой руки сдвоенный койл располагали более латерально на контрлатеральное от 
регистрируемой конечности полушарие (рис. 1). Для магнитной стимуляции шейного 
отдела спинного мозга и периферических нервов плечевого сплетения, иннервирующих 
мышцы плеча, предплечья и кисти, использовался плоский одинарный койл диаметром 70 
мм с мощностью магнитного поля 2,6 Т, который сначала размещался по средней линии 
позвоночника на уровне позвонков С7 - Т1 между остистыми отростками, а затем в точке 
Эрба (рис. 1).  
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Рис. 1. ТМС, магнитная стимуляция на уровнях С7 - Т1 или Т11 - Т12 и 

периферических нервов, иннервирующих мышцы - мишени 
 

При стимуляции поясничного отдела спинного мозга и периферических нервов, 
иннервирующих мышцы бедра, голени и стопы, также использовался плоский одинарный 
койл диаметром 70 мм с мощностью магнитного поля 2,6 Т, который размещался по 
средней линии позвоночника на уровне позвонков Т11 - Т12 между остистыми отростками, 
а затем в области бедренного нерва (паховая складка), большеберцового нерва (середина 
подколенной ямки), малоберцового нерва (латеральная часть подколенной ямки у головки 
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малоберцовой кости), медиального подошвенного нерва (медиальная поверхность 
подошвы) (рис. 1). 

В ходе собственного исследования было установлено, что среди пяти групп спортсменов 
у стайеров выявлена наибольшая, а у спринтеров и пауэрлифтеров наименьшая 
возбудимость корковых нейронов, шейных и поясничных спинальных α - мотонейронов и 
периферических нервов, иннервирующих мышцы плеча, предплечья, кисти, бедра, голени 
и стопы. Об этом свидетельствует тот факт, что у стайеров регистрировались самые низкие 
пороги и самая высокая амплитуда ВМО, а у пауэрлифтеров и спринтеров – наоборот. 
Баскетболисты и бегуны на средние дистанции занимали промежуточное положение 
между группой стайеров – с одной стороны, и группами пауэрлифтеров и спринтеров – с 
другой [1 - 4].  

Следует отметить, что в результате других исследований с участием баскетболистов, 
пауэрлифтеров, бегунов на короткие, средние и длинные дистанции, но с использованием 
чрескожной электрической стимуляции шейных и поясничных сегментов спинного мозга и 
электростимуляции периферических нервов, иннервирующих мышцы верхней и нижней 
конечностей, обнаружены специфические особенности уровня возбудимости шейных и 
поясничных α - мотонейронов спинного мозга и соответствующих нервно - мышечных 
структур в зависимости от избранного вида спорта, сходные с теми, которые выявлены при 
магнитной стимуляции тех же участков нервной системы [5 - 7].  
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Аннотация 
В статье поднимается проблема девальвации высшего образования, обнаружены 

характерные черты формирования мотивации в процессе обучения. Было проведено 
исследование замотивированности студентов на успеваемость в вузе. Предлагается 
решение проблемы, связанной с положительной мотивацией студентов. Настоящий вопрос 
является актуальным, поскольку на данный момент большое количество абитуриентов и 
взрослых людей демонстрируют стремление учиться в вузах, однако мотивы у всех 
различные. 
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В настоящее время в психологии было проведено большое количество различных 

исследований, изучающих вопросы профессиональной ориентации. Изучение мотивов 
профессионального выбора требуется, прежде всего, для совершенствования учебного 
процесса и для оптимизации профессионального отбора. Мотивация учебной деятельности 
учащихся вузов начала изучаться сравнительно недавно. В настоящее время существует 
несколько определений понятия «мотивация».  

В настоящее время существует несколько определений понятия «мотивация». 
Рассмотрим основные трактовки термина мотивация. Мотивация - это: совокупность 
факторов и мотивов, которые поддерживают и направляют поведение; побуждение, 
вызывающее активность организма и определяющее ее направленность; процесс 
психической регуляции конкретной деятельности. 

Все эти определения мотивации можно отнести к двум направлениям [1, с. 28]. Первое 
рассматривает мотивацию как совокупность факторов или мотивов. Второе направление 
рассматривает мотивацию как динамичное образование, как процесс, механизм. 

Термин "мотив" является более узким понятием, нежели термин "мотивация". Мотив - 
это то, что принадлежит к конкретному субъекту поведения, представляет собой его 
устойчивые личностные качества, побуждающие к совершению определенных действий. 
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Немецкий ученый Хайнц Хекхаузен внес большой вклад в развитие психологии 
мотивации. Он связал воедино огромное количество теорий, методик и эмпирических 
исследований, что позволило психологии мотивации сделать огромный шаг вперед [2, с. 
31]. Работы Хекхаузена оказали большое влияние на мировую психологию исследований 
таких ученых как Бернард Вайнер, Кэрол Двек, Альберт Бандура, Эдвард Деси, Ричард 
Райан, Юлиус Куль и другие. 

Вопрос мотива поведения и мотивации к деятельности является одним из главных в 
психологии. Мотив складывается на основе действующих потребностей и условий. 
Очевидно, что при одной и той же потребности у различных индивидов появляются 
различные мотивы. Результаты моего исследования учебной мотивации учащихся в вузе 
способствовали обнаружению таких проблем, как обесценивание высшего образования 
(знания больше не являются ценностью) и значительное снижение силы мотива. Был 
проведен интернет - опрос среди студентов, обучающихся в вузах РФ, по вопросу «Что вас 
мотивирует на успеваемость в вузе?». Всего в опросе приняли участие 4169 студентов. По 
данным опроса были выявлены следующие данные: 

1) 1 / 3 учащихся (1285 чел.) не замотивированы на успеваемость в вузе; 
2) 1 / 3 учащихся (1122 чел.) замотивированы высокооплачиваемой работой по 

окончании вуза; 
3) 1 / 6 учащихся (733 чел.) замотивированы получением знаний; 
4) 1 / 7 учащихся (601 чел.) замотивированы получением стипендии; 
5) 1 / 10 учащихся (428 чел.) замотивированы получением красного диплома. 
Из исследования видно, что основная масса студентов не замотивированы на 

успеваемость в вузе. Это является ключевой проблемой, решение которой заключается не в 
том, чтобы просто замотивировать студентов на обучение, а сделать так, чтобы студенты 
сами мотивировали себя на успеваемость. Проблема, возникающая при этом – развитие у 
учащихся вузов познавательного интереса как глубинного мотива учения, создание 
эффективной системы отслеживания мотивации образовательной деятельности. 

Успешное овладение вузовской программы, устойчивая направленность применять свои 
знания, способности и опыт на пользу общества, показать себя в будущем хорошим 
специалистом – это то, к чему должен стремиться замотивированный студент. Мотивация к 
научно - исследовательской деятельности значительно повышает шансы к дальнейшим 
ступеням образования и к самореализации в будущей профессии. Это является 
оптимальным решением проблемы, так как это позволит определиться с кругом интересов 
в науке у студентов, а также поможет расширить его. Научная деятельность позволяет 
повысить заинтересованность в выбранной профессии, одновременно с этим делает 
студенческую жизнь не только разнообразной, но в тоже время и полезной - студенты 
могут раскрыться в этой сфере и увидеть все возможности, которые дает научно - 
исследовательская деятельность.  
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Жизнь человека наполнена различными эмоциями, и не последнее место среди них 
занимает аффект страха. Социально - экономические условия жизни большей части 
населения нашей страны привели к тому, что эмоция страха стала постоянным спутником 
жизни людей разных поколений. 

Сложность изучения проблемы страхов обусловлена разнородностью данных, 
получаемых отечественными и зарубежными авторами даже при обследовании 
относительно одинакового контингента испытуемых. Это связано с различиями в 
методических приемах, выделении возрастных групп испытуемых, категоризации страхов. 
Изучение страхов важно для раскрытия возрастных закономерностей развития 
эмоциональной сферы ребенка, так как их наличие мешает полноценному гармоничному 
развитию личности, затрудняет процессы обучения и воспитания, сказывается на 
успешности познавательной деятельности, что может остро проявляться в дошкольном 
возрасте. 

Нет ни одной психической функции, которая не могла бы не претерпеть 
неблагоприятных изменений. В первую очередь, это относится к эмоциональной сфере, 
кoгда страх прoпитываeт всe чувства трeвoжнoй oкраскoй. В рядe случаeв страх пoглoщаeт 
так мнoгo эмoций, чтo их начинаeт нe хватать для выражения других чувств, а сам страх, 
подобно опухоли, разрастается в психике человека, затормаживая ее. Развиваются 
хрoничeская, эмoциoнальная нeудoвлeтвoрeннoсть и удручeннoсть, нeспoсoбнoсть 
радoваться, трeвoжнo - пeссимистичeская oцeнка будущeгo. Возникающее под влиянием 
страха сoстoяниe эмoциoнальнoгo пeрeнапряжeния прoявляeтся нe тoлькo oбщeй 
затoрмoжeннoстью и раздражитeльнoй слабoстью, нo и импульсивными, внeзапнo 
вoзникающими, труднo прeдсказуeмыми дeйствиями. Исчeзают такиe пoлoжитeльныe 
эмoции, как смeх, жизнeрадoстнoсть, oщущeниe пoлнoты жизни. 

Страх, как мина замeдлeннoгo дeйствия, пoдрываeт увeрeннoсть в сeбe, рeшитeльнoсть в 
дeйствиях и пoступках, настoйчивoсть и упoрствo в дoстижeнии цeли. Наличиe устoйчивых 
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страхoв гoвoрит o нeспoсoбнoсти справиться сo свoими чувствами, кoнтрoлирoвать их, 
кoгда пугаются вмeстo тoгo, чтoбы дeйствoвать, и нe мoгут oстанoвить «разгулявшиeся» 
чувства. Нeвoзмoжнoсть управлять сoбoй пoрoждаeт чувствo бeссилия и бeзнадeжнoсти, 
пoнижая eщe бoльшe жизнeнный тoнус, культивируя пассивнoсть и пeссимизм. Бeз вeры в 
свoи силы чeлoвeк ужe нe мoжeт эффeктивнo бoрoться, oтстаивать свoи права, настраивает 
сeбя на неудачу и часто терпит пoражeния, всe бoльшe и бoльшe убeждаясь в свoeй 
нeспoсoбнoсти и никчeмнoсти. В этих услoвиях вoзрастаeт пoтрeбнoсть в успoкаивающих 
срeдствах, в тoм числe срeдствах, заглушающих oстрoту пeрeживаний. 

На фoнe трeвoжнoсти развиваeтся мнитeльнoсть, так как при длитeльнo дeйствующeм 
страхe, искажающeм эмoциoнальнo - вoлeвую сфeру и мышлeниe, oтнoшeниe oкружающих 
вoспринимаeтся всe бoлee нeадeкватным oбразoм. Кажeтся, чтo oни нe так oтнoсятся, как 
раньшe, нe пoнимают, oсуждают… 

Психичeскиe измeнeния пoд влияниeм страха привoдят к развитию труднoпeрeнoсимoй 
сoциальнo - психoлoгичeскoй изoляции, из кoтoрoй нeт лeгкoгo выхoда, нeсмoтря на 
жeланиe быть вмeстe сo всeми и жить пoлнoцeннoй, твoрчeски активнoй и насыщeннoй 
жизнью. Eщe Ларoшфукo сказал: «Мы oбeщаeм сoгласнo свoим надeждам, а поступаем 
согласно своим страхам». 

Можно ли устранить страхи и скорректировать дезадаптивное поведение ребенка? На 
наш взгляд, наиболее эффективными при устранении страхов в детском возрасте являются 
игровые методы и технологии. Язык игры наиболее понятен и доступен детям в любом 
возрасте, начиная с самого раннего. Именно игры (игры с правилами, подвижные игры, 
ролевые игры, игры - драматизации и т.д.) способны за достаточно короткий срок снять 
страхи у ребенка, изменить его социальный статус, скорректировать детско - родительские 
отношения, дезадаптивное поведение. Наибольший результат при этом достигается при 
использовании подвижных игр, где при свободном передвижении ребенка в пространстве 
условной игровой ситуации и происходит освобождение от отрицательных эмоций. К тому 
же игра обладает терапевтической функцией, поскольку в ней травмирующие жизненные 
обстоятельства переживаются в условном, а значит в ослабленном виде и, кроме того, 
происходит их эмоциональное преодоление – катарсис. 

Психодрама нам дает инструменты, техники (дублирование, метод зеркала, обмен 
ролями), которые помогают ребенку прочувствовать, осознать, взаимодействовать со своим 
незнакомым внутренним миром неопознанных чувств, беспокоящих проблем. Дети 
начинают спокойнее осознавать свои страхи, чаще проявляют их в рассказах, а осознавая 
свои проблемы, ребенок легче и быстрее справляется с неблагоприятными воздействиями 
социальной среды. 

Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется формированием 
образного мышления, которое позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать их в уме 
даже тогда, когда он их не видит. Ребенок начинает формировать модели той 
действительности, с которой имеет дело, строить ее описание. Делает он это с помощью 
сказки. Четыре - пять лет - апогей сказочного мышления. Сказка - это такая знаковая 
система, с помощью которой ребенок интерпретирует окружающую действительность. 

У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3 - 5 лет наиболее 
понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и животных. В 
этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в 
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них, копируя их манеру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя 
преимущественно с человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. 
Чем старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории и сказки 
о людях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как человек познает мир. 
Примерно с 5 - 6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

Далее приводятся варианты групповых занятий с детьми, направленных на коррекцию 
детских страхов. 

Занятие 1: «В некотором царстве…» 
Цели: знакомство детей между собой, установление контакта, доверительных 

отношений. 
Оборудование: разноцветные ленты, прыгалки, шнуры, мячик, цветные карандаши, 

бумага, аудиозапись спокойной музыки. 
Ход занятия: 
Приветствие: Мы с вами очутились в сказочном королевстве. Оно совсем не похоже на 

наш мир. Здесь, например, когда здороваются, поворачиваются спиной и трутся друг о 
дружку. Давайте и мы поздороваемся по очереди. 

А когда люди в этом королевстве знакомятся, они называют свое имя и свое самое 
любимое блюдо, чтобы все знали, чем можно угощать дорогого гостя. (Знакомство). Чтобы 
лучше запомнить имя своего нового знакомого, жители сказочного королевства 
придумывают добрые и красивые слова, начинающиеся на ту же букву, что и его имя. Вот, 
например: Саша – славный, смелый, сладкий, скромный, сердечный, сверхбыстрый!  

В сказочном королевстве вовсе не обязательно ходить по тропинкам. В некоторые дни 
это даже запрещается. И все жители королевства весело прыгают через дорожки. Хотите 
попробовать? (игра «Лабиринт» с правилами «наоборот», дети ходят по полянке, 
перешагивая и перепрыгивая через разноцветные шнурки, ленты и прыгалки). 

Наши игры тоже очень понравились бы жителям королевства, но только правила в них 
придется немного изменить. Например, как бы выглядела там наша игра «Летает – не 
летает»? «Съедобное - несъедобное»? (детям предлагается поиграть в эти игры). 

А самая любимая игра детей в том королевстве – «Гуси - лебеди». Только гуси в ней 
смелые, а волки – робкие. Хотите попробовать поиграть в такую игру? (Соответственно 
новым правилам, меняется текст заклички.) 

 - Волки - волки. – Уу - а. 
 - Есть хотите? - Да, да, да! 
 - Ну, бегите! - Нам нельзя. Серый гусь под горой не пускает нас домой! 
 - Вы бегите, вы скачите, хвост и уши берегите!» 
(Игра проводится 2 - 3 раза, пока все участники не побудут в ролях волков и гусей). 
Вот это королевство! Понравилось вам путешествовать по нему? А что вам особенно 

понравилось? (шеринг) Давайте, на память о нашем путешествии нарисуем небольшой 
рисунок и оставим его здесь, на полянке. (Тема: «Что бывает в королевстве, где все 
наоборот». Рисунки дети оставляют на магнитной доске, или просто на ковре.) А 
вернуться домой из сказочного королевства я предлагаю вам на облаке. (Игра на 
расслабление «Путешествие на облаке»). 

Спасибо, сказочное королевство, мы в тебя еще вернемся! (Последнюю фразу 
говорят все участники группы) 
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Занятие 2. «Царевичи и царевны» 
Цели: установление контакта в группе, повышение уверенности в себе. 
Оборудование: плащи, шарфы, веера, меч, лук, лампа Аладдина, туфелька Золушки, 

другая сказочная атрибутика, цветные карандаши, бумага, аудиозапись спокойной музыки. 
Ход занятия: 
В некотором царстве, в некотором государстве… А что же происходило в этом самом 

царстве? Давайте вспомним, какие правила там были. (Ритуал встречи). 
А кто же жил в этом самом царстве? Не мальчики и не девочки, а царевичи и царевны. И 

звали их… (Ритуал знакомства. Теперь к нему добавляется титул: царевна Таня - вареная 
сгущенка и сдобные булочки, царевич Сережа – овсяный кисель). 

Больше всего на свете царевичи и царевны любили играть. Сколько игр они знали! Но 
иногда они страшно шумели и мешали царю заниматься важными государственными 
делами. Тогда царь запретил им на некоторое время разговаривать. Но играть - то он им не 
запретил! И они придумали игры, где нужно было молчать. Попробуем и мы в них 
поиграть! («Отгадай, чем я занимаюсь?», «Море волнуется раз».) 

Еще царевичи и царевны любили сказки. Особенно те, в которых рассказывалось про 
разных королей, принцев, шейхов, султанов, князей. Давайте вспомним некоторые из них. 
Какие в этих сказках короли, принцы? Всегда ли они умные, смелые? Есть ли сказки, где 
королевы бывают злыми, короли глупыми, раджи – жадными? Смотрите, сколько разных 
сказок вы вспомнили. Давайте теперь попытаемся превратиться в разных королей, царевен 
и принцесс. У меня есть плащи, шарфы, веера, мечи, луки. Пусть каждый придумает, 
какого персонажа он хочет нам показать. Если ему нужны помощники, мы все с 
удовольствием поучаствуем. (Проводится театрализованная игра «Представление», где 
персонаж не только предстает в образе, но и говорит, кто он и какой из текста 
произведения или сам от себя. Остальные дети - публика в театре). 

Очень хорошо. Вот какие замечательные персонажи живут в нашем королевстве. Но вы 
не забыли? Больше всего они любят играть. Давайте поиграем! (Игра: «Клей». Дети 
выстраиваются в цепочку по мере того, как водящий - «клей» дотрагивается до них, и 
двигаются змейкой, пока все участники не присоединятся к шествию). 

Весело живется царевичам и царевнам! А что вам больше всего понравилось в нашем 
сегодняшнем путешествии? (шеринг) Нарисуйте себя в образе сказочного героя (дети 
рисуют и оставляют рисунки). 

Обратно вернуться нам поможет тучка - летучка. (Упражнение проводится аналогично 
«Облаку»). 

Спасибо, сказочное королевство, мы в тебя еще вернемся! 
Занятие 3. «Сивка - бурка, серый волк и печка - матушка…» 
Цели: выявление детских страхов, формирование уверенности в себе и окружающих. 
Оборудование: различная театральная атрибутика, шали, яблоки на тарелочках, мечи, 

шапочки волка, лошадка на палочке, цветные карандаши, бумага, аудиокассета со 
спокойной восточной музыкой. 

Ход занятия: 
Приветствие. Разминка: «Зеркало» (парные этюды, где дети по очереди «зеркалят» 

простые движения), «Угадай, кто позвал». 
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В некотором царстве, в некотором государстве… Случилась страшная беда. А какие 
беды обычно происходят в сказочных царствах? (Дети обсуждают знакомые сказки). Вот 
и в нашей сказке тоже появились злые персонажи. И как же нам с ними справиться? Даже 
самые могучие герои, богатыри, и те не отправляются в путешествие без надежных 
помощников. (Дети вспоминают разных волшебных помощников) 

Я хочу вам предложить игру. Вы выберете себе того помощника, который вам больше 
всего нравится, и того из ребят, кто сможет сыграть его. Мы с вами покажем маленькие 
спектакли с общим названием: «Как мы в путь дорогу собирались». (Дети разыгрывают 
небольшие сценки, психолог следит за тем, чтобы все дети оказались в роли помощников, 
невыбранных приглашает в свой этюд.)  

С такими помощниками нам никакой путь не страшен! А вы не забыли, что наши 
царевичи и царевны больше всего любят играть? (Игра: «Соломинка на ветру». Шеринг. 
Рисование «Я и мой волшебный помощник».) 

А вернуться домой я предлагаю вам на ковре - самолете. Он тоже волшебный помощник 
(аналог игры «Облако»). 

Спасибо, сказочное королевство, мы в тебя еще вернемся! 
Занятие 4. «Там, на неведомых дорожках…» 
Цели: работа со страхом темноты, дать представление о нем, формировать умение 

справляться со страхом. 
Оборудование: модули или стулья, платок для завязывания глаз, набор небольших 

предметов и игрушек, цветные карандаши, бумага, аудиозапись «В пещере горного короля» 
Эдварда Грига. 

Ход занятия: 
Приветствие. Разминка: «Зеркало» (парные этюды, где дети по очереди «зеркалят» 

простые движения), «Угадай, кто позвал». 
В некотором царстве, в некотором государстве отправились царевны и царевичи в 

дальний путь - дорогу. Не одни, с волшебными помощниками. А на дороге у них стоит 
густой, дремучий, темный лес. До самого неба верхушками елей достает. И никак его не 
объехать. Смотрят наши путешественники – тропинка в самую чащу прячется. А там 
темно, как будто ночь. Ни один лучик солнца не пробивается. Страшно. А почему страшно? 
Что может быть в темноте? Где еще бывает темно? (Дети рассказывают о своем видении 
темноты, ее обитателей, о возможных опасностях, связанных с темнотой.) 

Как вы думаете, есть ли такие существа, которым темнота ничуть не страшна, даже 
наоборот? (Дети вспоминают летучую мышь, сову, филина и т.д.) Я предлагаю вам 
превратиться в ночных птиц - сов и филинов. Это очень мудрые и быстрые птицы. Во 
многих сказках герои к ним отправляются за советом. (Проводится игра «День - ночь». 
Дети «спят» днем, а ночью летают по залу, огибая расставленные модули, стулья). 

Есть еще игры, в которые можно играть в темноте. Например, «Угадай на ощупь». 
(Проводится аналог игры «Волшебный мешочек», только тут детям завязывают глаза, и 
они по очереди узнают разные забавные предметы и игрушки.) 

А самая веселая игра в темноте - это, конечно же, жмурки. (Проводится игра «Жмурки с 
колокольчиком». На роль жмурки зовутся все дети, но тот, кто боится завязывать глаза, 
может ловить без платка, просто прижмуривая немного глаза.) 
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Вот так, весело играя, совершенно незаметно, вслед за мудрой совой, мы вышли из 
темного леса. Расскажите, что вам особенно понравилось? (Шеринг. Рисование «Там, на 
неведомых дорожках». Дети рисуют любых обитателей темного леса.) 

А теперь я предлагаю вам стать смешными лесными троллями. Они живут в нашем 
темном лесу. Игра наша будет проходить под музыку (дальнейшее упражнение «Тролли» 
проходит под музыку «В пещере горного короля» Эдварда Грига, по показу психолога). 
Возьмите ленточки и платки, они помогут вам превратиться в лесных существ. Ночью, 
когда темно, все лесные тролли выходят на полянку. Они боязливо озираются, не смотрит 
ли на них кто? Потом они становятся смелее. Весело бегут они по кругу, машут мохнатыми 
лапками, танцуют, дразнятся, прыгают, да так, что ветер поднимается. И вдруг вдали 
слышен крик петуха. Тролли в испуге замирают, превращаясь в кустики, деревья, камушки. 
Они ведь очень робкие и совершенно не выносят света. Замечательные, смешные троллики. 
Положите ленточки в корзинку, превратитесь обратно в веселых ребят. 

Спасибо, сказочное королевство, мы в тебя еще вернемся! 
Занятие 5. «Следы неведомых зверей…» 
Цели: работа со страхом, вызываемым животными; дать детям возможность отыграть 

свой страх, повысить уверенность в себе. 
Оборудование: разноцветные ленты, платки, шнуры, ружье, сабля, гимнастические 

палки, цветные карандаши, бумага, аудиозапись «В пещере горного короля» Эдварда 
Грига. 

Ход занятия: 
Приветствие. Разминка: «Трусливый котенок» (дети передают друг другу маленького 

мягкого котенка - игрушку, успокаивая его добрыми словами); «Сердитый - добрый» 
(упражнение, в котором дети плавными движениями рук, поглаживая колени, 
изображают доброго котенка, а сжатыми, напряженными пальцами - когтистого, 
сердитого. Движения сопровождаются голосом – мяуканьем или шипением). 

В некотором царстве, в некотором государстве отправились царевны и царевичи в 
дальний путь - дорогу. Прошли они дремучий, темный лес, вышли в лес дикий. А в нем 
зверей видимо - невидимо. Видимо, потому что следов полно. А невидимо – потому, что 
звери все попрятались. Какие же звери могут обитать в диком лесу? (Дети предлагают 
разные варианты опасных зверей, описывают размеры, «оснастку» хищников (зубы, 
когти, светящиеся глаза, шипы, броня). 

Давайте представим, что мы повстречали в лесу таких зверей. Как мы их будем бояться? 
(Парные этюды «Хищник – путник». Дети меняются ролями.) 

Очень страшно! Но идти дальше нам нужно. Давайте придумаем, что можно сделать, 
чтобы страшные звери все же не смогли нас задержать? (Обсуждение. Парные этюды 
«Укротитель – хищник». Животных можно напугать громким звуком, ружьем, палкой, 
хлыстом, прикормить лакомством, приручить добрым словом. Напомнить детям про 
волшебных помощников. Дети меняются ролями.) 

А я знаю одного мальчика, который жил с дикими зверями и ни капли их не боялся. Да, 
это Маугли. Он понимал язык зверей. У кого из вас есть домашние животные? Что они 
делают, когда радуются, когда сердятся, когда хотят есть? (Дети рассказывают о своих 
питомцах.) Вот видите, мы тоже теперь немного знаем язык зверей. Давайте поиграем в их 
игры! (Игра «Волк и зайцы», «Медвежонок») 
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Вот и дикий лес остался позади. Расскажите, что вам особенно понравилось? (Шеринг. 
Рисование «Мой дикий зверь». Дети рисуют себя и своего воображаемого питомца.) 

А теперь я предлагаю вам стать смешными лесными троллями. (Упражнение «Тролли» 
проходит под музыку «В пещере горного короля» Эдварда Грига, по показу психолога.) 

Спасибо, сказочное королевство, мы в тебя еще вернемся! 
© А.В. Минаева, 2017. 
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В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на смену термину «работа с семьей» пришел термин 
«взаимодействие с семьей», который предполагает сотрудничество на равных с учетом 
мнения и возможностей обеих сторон в совместной деятельности, направленной на 
развитие ребенка. Взаимодействие характеризуется доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

При взаимодействии учитывается дифференцированный подход к каждой семье, 
социальный статус, микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей в воспитании своих детей.  

Мониторинг взаимодействия с семьей, который регулярно проводится в 
образовательном учреждении, позволяет определить спектр проблем, возникающих при 
взаимодействии педагогов и родителей: 

1. Неоправданно позитивное или неоправданно негативное отношение родителей к 
детскому саду. 

2. Психологическая и нормативно - правовая неграмотность воспитателя и родителей.  
3. Семейное неблагополучие, когда своими силами детский сад проблему устранить не 

может. 
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4. Недостаточная информированность родителей по определенным вопросам 
дошкольного образования. 

5. Пассивное отношение родителей к участию в образовательном процессе, как 
равноправных участников образовательных отношений. 

Неоправданно позитивное отношение к детскому саду возникает тогда, когда родители, 
отдавая ребенка в детский сад, думают, что «детский сад всему научит», а родителям 
ничего не нужно делать. Когда ожидания родителей оказываются напрасными, возникает 
определенное напряжение между педагогами и родителями.  

Поэтому возникает необходимость в разработке содержания работы по организации 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи, обеспечивающего 
анализ, обобщение и проектирование взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения [4, c.18]. 

При планировании работы дошкольного учреждения в организации взаимодействия со 
специалистами продумать и осуществить эффективные сценарии включения родителей в 
жизнь ребенка в детском саду, которые дадут возможность родителям реализовать 
преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами, воодушевить родителей на взаимодействие с детьми. Это может быть 
перспективный план проведения совместных мероприятий (праздники, викторины, 
тематические дни, выставки творческих работ, презентации авторского игрового 
оборудования и книжной продукции и др.) 

Неоправданно негативное отношение к детскому саду возникает тогда, когда:  
 воспитатель становится для родителей символом власти, контролером, который 

оценивает их действия, поучает их;  
 когда воспитатель пытается «навязать» родителям свою точку зрения, и его 

нравоучения действуют на родителей негативно; 
 если родителей интересует только негативная информация, дети, будучи 

прозорливыми психологами, понимают это и сочиняют подобные истории в угоду 
родителям. В возрасте 5 - 6 лет дети уже способны манипулировать взрослыми и они 
должны научиться спокойно и с пониманием относиться к таким вещам; 
 любой родитель имеет свои представления о том, как нужно воспитывать детей и их 

концепция может противоречить принятой в детском саду системе воспитания. 
Для недопущения или разрешения подобных конфликтов необходимо информировать 

родителей в начальной стадии посещения детского сада, чтобы впоследствии избежать 
множества неопрятностей.  

Для повышения психологической грамотности родителей, создания ситуации доверия к 
дошкольному учреждению в образовательном учреждении целесообразно организовать 
работу клуба для родителей групп детей младшего возраста, направленную на осознание 
значимости семьи в воспитании ребенка и на оказание помощи родителям в проблемах 
воспитания. В содержание его деятельности необходимо включать родительские тренинги, 
педагогические беседы, обмен мнениями по определенной проблеме, психолого - 
педагогическое консультирование.  

Распределить круг родительских интересов позволяют возрастные и индивидуальные 
особенности развития детей - часть мероприятий по педагогическому просвещению 
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планируются для родителей детей посещающих логопункт, группы ЛФК, дополнительные 
образовательные услуги, группы одной возрастной параллели. 

Необходимо планировать мероприятия с педагогами, направленные на овладение 
механизмами психологического регулирования и разрешения конфликтных ситуаций, на 
практике осуществлять линию партнерского взаимодействия «на равных». Важна 
коммуникативная компетентность воспитателя, которая предполагает умения 
инициировать контакты; создавать благоприятное первое впечатление; умение правильно 
задавать вопросы и также правильно на них отвечать; емко и кратко выражать свои мысли; 
умение слушать, слышать и понимать собеседника, контролировать свои эмоции, 
распознавать невербальные сигналы, умение наладить сотрудничество и т.д.[6, c.65 - 69]. 

На Интернет - сайте дошкольного учреждения необходимо создать страничку педагога - 
психолога, организовать электронную семейную библиотеку с ежемесячным размещением 
информации по определенной проблеме. 

Выборы совета родителей (родительского комитета) - важная часть взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. Члены совета должны обладать 
коммуникативными навыками, учитывать потребности и возможности каждой семьи, 
понимать свою роль в организации жизнедеятельности дошкольного образовательного 
учреждения.  

Следует сказать о том, что традиционные способы предоставления информации 
отражают общие направления деятельности группы и дошкольного учреждения, тогда как 
каждый родитель отдает приоритет информации о своем ребенке и хочет получать 
индивидуально ориентированную информацию.  

Возникновение проблемы легче предупредить, обеспечив открытость деятельности 
детского сада и группы.  

В этой связи также не теряет своей актуальности досуговая деятельность с участием 
родителей. Она привлекает внимание родителей к детскому саду, способствует 
установлению неформальных контактов между педагогами и родителями и более 
доверительных отношений между родителями и детьми. Перспективное направление в 
организации такой деятельности – участие родителей в подготовке мероприятия, 
включение в сценарий совместных творческих дел, соревнований в семейных командах, 
интеллектуальных заданий [3, c.71].  

Надо признать, что накопившиеся с годами проблемы и стереотипы не могут быть 
преодолены в одночасье, поэтому необходимо продумывать и реализовывать эффективные 
методы включения семьи в жизнь ребенка и дошкольного учреждения. На данном этапе 
даже маленький успех добавляет позитивного опыта взаимодействия и работает на общее 
благо. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены понятие, роль, функции и основные 

составляющие PR в сфере образования. Также обозначены цели и направления 
деятельности PR в рамках образовательного учреждения. 

Актуальность. На сегодняшний день большое значение приобретает формирование 
положительного имиджа образовательного учреждения. В связи с этим актуален вопрос о 
регулярном использовании PR - технологий в сфере образования.  
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PR (Public relations) - это организация общественного мнения в целях наиболее успешной 

работы образовательного учреждения и повышения его репутации. Также это одна из 
функций управления учреждением, способствующая установлению и поддержанию 
общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между образовательным 
учреждением и обществом [1]. 

Благодаря PR достигается увеличение спроса на предоставляемые услуги. Именно 
поэтому информирование общественности о роде своей деятельности стало неотъемлемой 
частью работы образовательных учреждений. 

В ходе своей деятельности PR - технологии решают такие проблемы, как обеспечение 
руководства организации информацией об общественном мнении и оказание ему помощи в 
выработке ответных мер, обеспечение деятельности руководства в интересах 
общественности, а также поддержание его в состоянии готовности к различным переменам 
путем заблаговременного предвидения тенденций [1,2]. 

PR способствует формированию долгосрочного образа организации посредством 
использования таких методов, как презентации, пресс - конференции, симпозиумы, 
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конгрессы, подготовка и публикация специализированных статей, пресс - релизов, 
фотографий, аудио - и видеоматериалы, а также повышение репутации образовательного 
учреждения через пресс - вечера, проведение всевозможных праздников, парадов, 
фестивалей, спортивных событий и т.д.  

В связи с этим, основное назначение и цель PR - достижение высокой общественной 
репутации учреждения. 

Это выражается, прежде всего, в: 
 - определении целей сотрудничества и взаимосвязей между образовательной 

организацией и целевой группой; 
 - выявлении возможностей достижения указанных целей; 
 - планировании на основе имеющихся возможностей мер по реализации целей; 
 - воплощении намеченного в жизнь; 
 - координации действий участников образовательного процесса, их взаимодействие; 
 - организации контроля за процессом коммуникации [1]. 
Важно отметить, что с увеличением роли PR в области образования появляются новые 

тенденции деятельности. Среди которых можно выделить следующие: 
 - возникновение и развитие новых средств коммуникаций в области развития 

образования и взаимодействия между учреждениями образования; 
 - увеличение количества специалистов по PR, которые становятся эффективными 

проводниками контактов между учреждениями образования и общественностью [2]. 
Более того, пиар выступает в качестве инструмента маркетинга образовательных услуг.  
Таким образом, грамотное использование PR в образовании позволит создать 

положительный имидж образовательного учреждения, привлечь квалифицированных 
специалистов, повысить репутацию образовательного учреждения и станет залогом его 
успешного развития в дальнейшем.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о сущности и структуре компетенций, формируемых у 

студентов - бакалавров экономических направлений подготовки при изучении дисциплины 
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«Теория вероятностей и математическая статистика». Автором определена совокупность 
знаний, умений и видов деятельности, приобретение которых будет свидетельствовать о 
достигнутых студентом уровнях овладения компетенциями. Выявлены средства, 
использование которых обеспечит формирование у студентов - экономистов заданных 
компетенций. 

Ключевые слова: 
Компетентностный подход, компетенция, средства формирования 
компетенций 
 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению «Экономика», разработанному на 
основе компетентностного подхода, результатом освоения программы бакалавриата 
должно быть овладение выпускником вуза совокупностью компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных). Это послужит необходимой основой 
успешного выполнения им в будущем различных видов профессиональной деятельности 
(расчетно - экономической, аналитической, научно - исследовательской и др.).  

Анализ содержания математических дисциплин показывает их существенный потенциал 
в формировании у студентов - экономистов широкого спектра компетенций, что позволяет 
сделать вывод о возможности и целесообразности использования содержательного 
компонента математики в формировании профессиональных компетенций, связанных с 
построением и исследованием моделей явлений и процессов, возникающих в 
экономической сфере. В то же время анализ учебников и учебных пособий по 
математическим дисциплинам приводит нас к выводу о том, что представленное в них 
содержание не обеспечивает в полном объеме процесс формирования у студентов 
компетенций за счёт содержательных возможностей математики. 

Сказанное определяет актуальность вопроса выявления и раскрытия потенциала 
математических дисциплин в формировании системы универсальных (общекультурных и 
общепрофессиональных) и профессиональных компетенций у будущих бакалавров 
экономики, а также выделения средств формирования заданных компетенций в рамках той 
или иной математической дисциплины. Нами проводится работа по выявлению и анализу 
потенциальных возможностей содержания базовой дисциплины «Теория вероятностей и 
математическая статистика» (далее ТВ и МС). Результаты этой работы представлены, в 
частности, в исследованиях [1], [2], [3]. 

Исходя из сущности компетенций, формируемых при изучении дисциплины ТВ и МС, а 
также структуры этих компетенций, в рамках данной статьи установим совокупность 
знаний, умений и видов деятельности, приобретение которых будет обеспечивать 
достигнутый студентом уровень овладения компетенциями. Перечислим также некоторые 
средства, использование которых при изучении курса ТВ и МС будет способствовать 
формированию у студентов - экономистов выделенных компетенций. 

Общенаучная компетенция «Способность использовать основные научные законы в 
профессиональной деятельности» по своей структуре может быть разбита на следующие 
компоненты: 1) знать основные законы теории вероятностей и математической статистики, 
необходимые для решения финансовых и экономических задач; 2) уметь применять 
законы ТВ и МС при решении финансовых и экономических задач; 3) владеть приемами 
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использования законов ТВ и МС в сочетании с другими компонентами содержания при 
решении финансовых и экономических задач.  

К числу средств формирования указанной компетенции отнесём задания на усвоение 
законов ТВ и МС, предполагающие использование отдельных законов и их сочетаний с 
другими компонентами содержания; задания на распознавание ситуаций, требующих 
применения того или иного закона ТВ и МС.  

Инструментальная компетенция «Способность применять методики расчетов и 
основные методы исследований» включает следующие составляющие: 1) знание формул 
ТВ и МС, сущности теоретико - вероятностных и статистических методов, метода 
математического моделирования как универсального метода математики, особенностей 
применения метода математического моделирования в теории вероятностей и 
математической статистике; 2) умение распознавать ситуации, требующие применения той 
или иной формулы или их комбинации, производить вычисления величин на основе 
использования формул, применять вероятностно - статистические методы и метод 
математического моделирования при решении финансово - экономических и прикладных 
задач; 3) владение методом математического моделирования для решения профессионально 
направленных задач, приемами исследования экономических явлений и процессов с 
помощью вероятностно - статистических методов.  

Средствами формирования данной компетенции могут быть задания на вычисление 
математических и экономических величин, задания на установление закономерностей и их 
математическое описание, задания на построение и исследование моделей экономических 
явлений и процессов с помощью вероятностно - статистических методов, задания на 
выделение этапов применения метода математического моделирования.  

В структуре профессиональной компетенции «Способность применять математические 
методы для решения стандартных профессиональных финансово - экономических задач, 
интерпретировать полученные математические результаты» выделим такие компоненты: 1) 
знание методов сбора, обработки и анализа статистических данных в зависимости от целей 
исследования; 2) умение проводить обработку и анализ данных с помощью вероятностно - 
статистических методов; 3) владение опытом решения и интерпретирования результатов 
профессионально ориентированных задач.  

Применение в обучении заданий, требующих перевода профессионально направленных 
задач на язык теории вероятностей и математической статистики, заданий на построение и 
исследование математических моделей профессионально направленных задач и ситуаций, 
заданий на интерпретацию полученных математических результатов будет способствовать 
формированию названной компетенции.  

Системная компетенция «Способность применять полученные знания на практике» в 
своей структуре содержит компоненты: 1) знание вероятностно - статистических 
(стохастических) моделей, используемых при исследовании экономических объектов и 
процессов; 2) умение строить вероятностно - статистические модели практических 
ситуаций, возникающих в экономической сфере, составлять и решать различные 
вероятностные и статистические задачи; 3) владение методикой построения и применения 
вероятностно - статистических моделей для оценки состояния экономических явлений и 
процессов и их прогнозирования, а так же опытом использования вероятностно - 
статистических моделей для решения профессионально ориентированных задач.  



78

К средствам формирования указанной компетенции отнесем задания на выбор 
математического аппарата, на использование формул и методов теории вероятностей и 
математической статистики в совокупности, задания на составление математических 
моделей практико - ориентированных задач, на выделение этапов моделирования при 
работе с профессионально направленными задачами и ситуациями. 

Представленные в данной работе результаты в дальнейшем будут соотнесены с 
конкретным содержанием дисциплины ТВ и МС, что послужит основой конструирования 
содержательного компонента обучения теории вероятностей и математической статистике, 
обеспечивающего формирование у будущих бакалавров экономики выделенных выше 
компетенций. 
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Аннотация. В статье актуализируется целесообразность использования древнерусского 

изобразительного искусства в педагогике духовного развития личности. Дано 
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искусствоведческое и духовное измерение искусства и показан его педагогический 
потенциал. Приведен компаративный анализ произведений искусства. 
Ключевые слова: духовное развитие, онтология, каноническая иконопись, храмовая 

архитектура, язык символов. 
Актуальность. Духовные поиски личности непременно связаны с национальным типом 

культуры, т.к. человек, по своей природе, является носителем определенного 
национального самосознания. Это актуализирует целесообразность интеграции научных 
педагогических наработок и национальной духовной традиции. Общеизвестно, что потеря 
исторической памяти не менее разрушительна, чем потеря моральных ценностей.  

В этой связи, актуальной проблемой современного образования становится возрождение 
исторической преемственности национальной культуры, включающей православное 
искусство. Важно осознать себя продолжателями и хранителями духовных сокровищ 
тысячелетней традиции, основанной на православной аксиологии. Так, древнерусское 
изобразительное наследие является носителем христианского мировоззрения, православной 
антропологии и аксиологии, содержат высокий педагогический потенциал в духовном 
развитии личности.  

Цель статьи – привести искусствоведческое и духовное измерение изобразительного 
искусства и проанализировать пути его использования в педагогике духовного развития 
личности. 

Методы исследования – исторический, функциональный, структурный, 
искусствоведческо - педагогический, метод обобщения и систематизации. 

Изложение основного материала. Изобразительное искусство издревле использовалось 
в качестве средства духовного развития личности. Вместе с тем, педагогический потенциал 
его произведений различный, о чем скажем далее. Следует отметить, что древнерусское 
изобразительное искусство характеризуется своими особенностями. В частности, его 
художественные средства воплощают не только духовные ценности своего времени, но и 
сущностные проблемы бытия, которые не утратили своей актуальности. Н. Гоголь писал: 
«Владеем сокровищем, которому нет цены, и не только не заботимся о том, чтобы это 
почувствовать, но не знаем даже, где положили его… Нравственное богатство народа 
наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо... С этими памятниками 
срастается нравственное чувство народа, они – его питательная почва, в них его корни, 
оторвите его от них – оно завянет, как скошенная трава» [1, с. 103]. 

Создатели искусства Святой Руси считали себя воспитателями, наставниками 
нравственности и духовности. Доминировало мнение о том, что искусство должно быть 
«учительным», т.е. способствовать осознанию человеком смысла жизни, формированию 
целостного миропонимания, усовершенствованию внутреннего мира. Для постижения его 
художественной и онтологической глубины, необходимо понимать символический язык 
храмового искусства. Патристика полагает, что сакральные знания открываются человеку 
не только в понятиях, но и в символах, а путь к познанию мира лежит через понимание 
символов, их сакрального смысла.  

Благодаря православному символу искусство в образах материального мира передает 
Откровения духовного мира и делает его доступным созерцанию и пониманию. Символ 
имеет не только аллегорическое и эстетическое значение, но и познавательное, моральное, 
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педагогическое, сакральное, духовное значение. Рассмотрим сказанное на примерах 
православной архитектуры и живописи. 

Храмовое древнерусское зодчество дает самобытную архитектурную пластику, 
символически отражающую сакральные глубины христианского миропонимания. 
Гармоничные архитектурные формы и их пропорции подчеркивают единство и 
иерархическую упорядоченность мира. Иерархический принцип мироздания является 
основной доминантой христианского мировоззрения. Так, в традиционном 
крестокупольном храме купол символизирует небо, а четверик – землю. Архитектура не 
провотивопоставляет эти два мира, а показывает, что они находятся в тесном единстве и 
взаимосвязи видимого и невидимого миров.  

В архитектуре применяется древнерусская система мер, которая является 
антропоморфной. Это позволяет органично сформировать соразмерные человеку 
внутренние и внешние пространства. Распространенное деление храма на три части 
(алтарь, храм, притвор) символизирует принцип тринитарности, в т.ч. и человека, 
соответственно символизируя его дух, душу, тело. Православная архитектура акцентирует 
на значимости гармонично упорядоченного внутреннего мира личности. Поэтому, в 
древнерусском храме, в отличие от античного, главное внимание сосредотачивается не на 
внешней архитектуре, а на организации внутреннего пространства, ибо внутренний мир 
является основой духовного развития личности. Никакими внешними усилиями нельзя 
достичь совершенной жизни, ибо только, восстановив истинные ценности внутри себя, 
человек способен восстановить их во внешнем мире. 

Целесообразно привести компаративный анализ символического «прочтения» 
древнерусской и готической архитектуры. Готические соборы стрельчатыми башнями, 
поднимаются невероятно высоко, стремясь достичь «горнего мира». Готика пытается 
избавиться от материальности, она – своеобразный иррациональный, духовный, порыв, 
пытающийся превратить материальное в духовную невесомость. Однако, этот порыв 
опирается только на эмоции, взлеты, экзальтацию.  

Неслучайно, готические соборы называют «работами по психологи». 
Западноевропейскому искусству присущ ярко выраженный внешний пространственный, 
«подъем к абсолюту», а древнерусская традиция основывается на «возвращении внутрь». 
Речь идет о стремлении сосредоточить духовную энергию на создании внутреннего 
пространства личности. Аналогичная символика прослеживается в форме куполов 
храмового зодчества. Е. Трубецкой писал, что готический шпиль воплощает неудержимое 
стремление вверх, а наша отечественная «луковица» воплощает собой идею глубокого 
молитвенного горения к небесам и «возвращение внутрь» [4, с. 9, 11]. 

Древнерусская иконопись также имеет специфику, она подает концепцию эстетической 
антропологии. Согласно эстетической концепции личности в христианстве внутреннее 
благородство и душевная красота человека находят отражение в его внешнем виде, прежде 
всего в лике. Понимание красоты в иконе сводится к учению о плодах духовной жизни 
человека. Икона с помощью специфических художественно - композиционных средств 
показывает как достичь духовной жизни [3, с. 217]. 

Неслучайно икону называют «умозрение в красках» (Е. Трубецкой), «путь горнего 
восхождения» (П. Флоренский), «незримая ступенька к христианству» (Н Гоголь) и др. 
Безусловно, что «прочитать» сакральную символику иконописи, можно только внутренним 
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зрением, посредством развития духовного видения. Как писал Г. Сковорода: «Краски на 
картине всяк видит, но чтоб рисунок и живопись усмотреть, требуется другое око, не имеяй 
оное, слеп в живописи» [2, с. 261]. Педагогический потенциал православного искусства 
заключается в том, что процесс его символического осмысления сопровождается духовным 
ростом человека. Личность приобретает дар внутреннего духовного видения и 
невербального способа познания.  

Целесообразно привести компаративный анализ эмоционального воздействия на 
личность символического языка светского и православного искусства. Мирская культура 
также выработала свой символический язык театра, музыки, поэзии и др. Познание 
художественных форм светского искусства захватывает зрителя. Он отождествляет себя с 
героями и образами и отходит от своей личной жизни. Т.е. он живет не собственной 
внутренней жизнью, а миром фантазий автора художественного произведения.  

Древнерусское искусство, используя язык символов и символический метод, опирается 
не только на аллегорию, но и на христианский символ, понимание которого становится 
возможным только на пути духовного развития личности. Большим преимуществом 
православного искусства является то, что оно носит практический характер, основывается 
не на оригинальности авторской мысли, а является откровением, дающим в 
художественной форме пути и методы духовного развития личности. 

Таким образом, православное изобразительное искусство представляет непревзойденные 
образцы эстетического служения на пути духовного развития личности. Общение с 
многомерным символизмом этого искусства не только развивает эстетический вкус, но и 
преображает внутренний мир личности. Мышление символами позволяет понять 
сакральные, духовные смыслы действительности. Педагогический потенциал символа 
заключается в том, что общение с ним способствует переходу к новому уровню мышления, 
сознания, духовности личности. 

Выводы. Использование древнерусского изобразительного искусства в педагогике 
духовного развития личности развивает способность к культурной идентификации, 
осознанию своей принадлежности к национальной культуре, интериоризации ее ценностей. 

Общение и осмысление онтологической глубины православного изобразительного 
искусства позволяет интегрировать знания православной антропологии и художественной 
аксиологии, национальных ценностей и традиций с научными педагогическими 
разработками. При этом обогащаются методические подходы в педагогике духовного 
развития личности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЖАРАХ НА ОБЪЕКТАХ 
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SPECIALISTS  Situations TO ACTION Ключевые IN CASE OBJECTS OF FIRE FIRE ON OBJECTS средств OF THE TO 

STORAGE OF words OIL 
 

Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с профессиональной подготовкой 
специалистов нефтяников и работников пожарной охраны к действиям при пожарах 
на объектах нефтехранения. Определены основные задачи подготовки 
направленные на совершенствование системы противопожарной защиты, как за счет 
технических both средств, так и практических организации практических при занятий и учений с 
INпривлечением специалистов так профессиональной пожарной делам охраны.  

Ключевые Defense слова: добровольная professional пожарная команда, счет объект нефтехранения, 
THEпрофессиональная подготовка, по практические тренировки. 

 
There на have been средств performed some направленные problem questions добровольная linked to fire professional training voluntary of 

specialists чрезвычайным of oil workers and fire-fighting officers on objects of the storage of oil. There 
have been identified main tasks of training to improve fire safety system, both through 
with technical means and organization of practical training and learning with the 
involvement of professional from fire service. 

Key words: voluntary fire brigades, object of the storage of oil, professional training, 
practical training.  

 
Объекты экономики, относящиеся к предприятиям хранения нефти являются 

повышенной пожарной опасностью, а пожары, происходящие на них, к наиболее 
тяжелым и сложно ликвидируемым чрезвычайным ситуациям. [5]. 

Защита объектов топливно-энергетического комплекса от воздействия опасных 
факторов, которые могут привести к пожару и ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются кроме применения технических средств, организацией 
систематического профессионального обучения, в том числе проведением 
практических противопожарных тренировок с персоналом объекта и специалистами  
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пожарной охраны, осуществляющими их защиту, по отработке оперативных и 
правильных действий при возникновении пожароопасных ситуаций. 

Реализация мер по пожарной безопасности нефтяных предприятий возложены на 
их руководство, при этом обучение персонала объектов мерам пожарной 
безопасности проводится учебными центрами и подразделениями пожарной охраны 
и осуществляются путем проведения занятий, инструктажей и проведением 
пожарно-тактических учений [4]. 

Обучение персонала объекта в области пожарной безопасности осуществляется в 
рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обучение является обязательным и проводится в образовательных учреждениях 
МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации, в иных образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований, по месту работы граждан [2]. 

Подготовка и обучение персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях является одной из задач единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [3]. 

Рассмотрим подготовку персонала в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
пожароопасного характера организуемую по месту работы. Обучение мерам 
пожарной безопасности подразделяется на следующие  виды: 

Пожарно-технический минимум - обучение руководителей и лиц, ответственных 
за пожарную безопасность. Проводится в учебном центре. 

Специальная подготовка - обучение членов добровольной пожарной команды. 
Проводится в учебном центре по разработанным МЧС России типовым программам. 

Противопожарные инструктажи - проводятся со всеми работниками объекта не 
зависимо от занимаемой должности и стажа работы. Основной их целью является 
изучение пожарной опасности объекта, средств противопожарной защиты и их 
действия в случае возникновения пожара. 

Практические противопожарные тренировки - отработка действий персонала 
объекта при возникновении различных сценариев пожароопасных ситуаций. 
Организуются как самостоятельно, руководством объекта, так и с привлечением 
подразделений пожарной охраны. 

Одним из важнейших видом профессиональной подготовки персонала  являются 
практические противопожарные тренировки. Именно на них работники предприятия 
могут в обстановке приближенной к реальным условиям отрабатывать полученные 
на теоретических занятиях знания. Данный вид обучения является наиболее 
сложным и трудоемким. Он входит в раздел тактической подготовки пожарных. 

Основной принцип тактической подготовки гласит: «учить тому, что необходимо 
при ведении действий по тушению пожара». Реализация данного принципа 
определяет необходимость постоянного и систематического совершенствования 
знаний, умений и навыков: 

проводить для пожарных – к последствий проведению аварийно-спасательных силы мероприятий и тушению 
руководствапожаров в высотных постоянного зданиях; 

для пожара персонала объекта – необходимо правильным действиям должностных при возникновении в 
темпепожароопасных ситуациях; 
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целесообразно для руководства последствий объекта – повышение обстановке уровня пожарной пожаров безопасности 
предприятия и обстановке снижение последствий имитационные от возникающих создается пожаров. 

Практические бульдозеры занятия необходимо пожароопасных осуществлять в ходе бульдозеры непрерывного и 
систематического проводить обучения персонала необходимо объекта. Они также являются формой мероприятий подготовки и 
важнейшим привлекаются средством достижения мероприятий высокого уровня Учения готовности должностных также лиц 
объекта, и последствий пожарной охраны к необходимость действиям при достижения чрезвычайных ситуациях. 

др Все практические навыков занятия проводятся в высокого условиях и темпе, необходимость наиболее приближенных к 
Они реальной обстановке проводимые на пожаре и приспособленная подразделяются на ночью пожарно-тактические учения, 
лицпожарно-тактические занятия, уровня занятия по охраны эвакуации персонала. 

пожарных На проводимые систематического пожарно-тактические учения создается привлекаются силы и тому средства 
пожарной также охраны, специальные специальные службы (водопроводная, энергетическая, 
целесообразногазоаварийная, газоспасательная и специальные др.), а также достижения приспособленная для целесообразно целей 
пожаротушения силы или другая знаний техника (водовозки, подъемники, При бульдозеры и т.п.). 

На газоспасательная учениях создается мероприятий штаб пожаротушения, в который в обязательном порядке 
включаются руководители объекта, широко используются имитационные средства. 
При этом, условности должны сводиться до минимума. Учения и занятия 
целесообразно проводить днем и ночью. 

Обстановку условного пожара при проведении пожарно-тактических учений и 
противопожарных тренировок имитируют следующими средствами: очаг пожара - 
красными флажками, зона задымления - синими флажками, зона токсичных газов, 
радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками. Имитация 
нефтехраненияпожара на возможность тренировках должна тренировках быть наглядной и готовности такой, чтобы комплексные посредники имели 
средствамивозможность изменять обеспечения ее на случаях определенном участке в использовать соответствии с тактическим 
отработкезамыслом руководителя изучению тренировки. Применять пожарно для имитации определенном средства, которые 
практическоймогут вызвать для пожар или раза нанести ущерб безопасности помещениям и оборудованию, 
использоватьзапрещается. В качестве возлагается средств имитации подразделяются пожара допускается токсичных использовать 
фонари и имели другие средства, мероприятий способствующие созданию местного необходимой обстановки [1]. 
В проведению необходимых случаях подлежат руководитель учения чтобы сочетает практику с целях показом и устным 
назначениюизложением. 

По Планы целевому назначению целях учения подразделяются По на следующие которых виды: 
тренировочные, сочетает контрольно-проверочные, показные, средствами опытные, комплексные [4]. 

В другие целях обеспечения практику пожарной безопасности тренировок объектов нефтехранения и 
проводимыхготовности подразделений такой пожарной охраны к которые тушению пожаров и возможность проведению 
эвакуационно-спасательных чтобы мероприятий разрабатываются посредники планы тушения службами пожара. 
Их Применять разработка и корректировка средств возлагается на выделения подразделения пожарной также охраны, в 
районе определенном выезда которых учения находятся данные для объекты. 

Планы тренировок тушения пожара учений подлежат изучению отвечающими руководством объекта, средств членами 
добровольной комплексные пожарной команды определенном объекта и специалистами как отвечающими за 
командыобслуживание нефтехранилищ, а личным также практической условного отработке личным Периодичность составом 
пожарной пожаров охраны при руководителя проведении учений. 

тактическим Разработанные планы для согласовываются со изучению всеми службами, привлекаемыми для 
тушения пожара и утверждается начальником местного гарнизона пожарной 
охраны. 

Периодичность проводимых учений устанавливаются руководителем объекта и 
начальником местного гарнизона пожарной охраны, как правило, не реже 1 раза в 
год. 

Подводя итоги, отметим, что в целях повышения уровня противопожарной 
защиты объектов нефтехранения, обеспечивается работа систем противопожарной 
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защиты, приобретается необходимое пожарно-техническое оборудование, 
проводятся практические противопожарные тренировки и занятия. Именно от 
правильности действий персонала объекта в первые минуты после сигнала 
«Тревога», во многом зависит общий результат тушения пожара. 
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В условиях реформирования высшего образования и перехода на многоуровневую 
подготовку профессиональных кадров остро стоит проблема обеспечения 
конкурентоспособности специалистов, включает в себя высокий уровень коммуникативной 
культуры. В современных социально - экономических условиях готовность к деловому 
общению становится одним из важнейших показателей социально - профессионального 
статуса специалиста и формирует у него умения продуктивно общаться, налаживать 
деловые связи, соблюдать этические нормы делового общения, чувствовать себя уверенно в 
самых различных ситуациях. Выпускник должен быть способен к профессиональной 
адаптации в условиях быстро меняющихся рынков [12, с. 176]. «Даже профессионалы 
теряются в лабиринте людского общения и полагаются на интуицию, доверяя своему дару 
чувствовать другого, но даже самые талантливые порой переживают беспомощность....» [3, 
с. 18]. Формирование коммуникативных умений имеет большое значение, так как 
человеческая жизнедеятельность немыслима без общения людей друг с другом, а ее 
качество и результат определяется культурой отношений. 

Одной из базовых компетентностей, которыми должен обладать выпускник вуза, 
является коммуникативная компетентность, так как будущий выпускник в своей 
профессиональной деятельности выступает как активный субъект общения: он должен 
уметь общаться с коллегами по работе, с работодателями, с заказчиками, убеждать их в 
справедливости своих идей, отстаивать свою позицию, находить подходы, методы 
индивидуального стиля работы, регулировать свое состояние и т. д.  

Этот подход вызван объективными причинами, так как быстрые темпы изменения 
социально - экономических условий жизни, возрастание объемов информации, развитие 
автоматизированных и коммуникационных технологий приводят к тому, что требования к 
уровню и качеству подготовки специалистов с высшим образованием изменяются. 
Объективность этого подхода определена тем, что главной задачей высшего образования 
является удовлетворение как потребностей личности, так и общества в целом [1, с. 18]. 
Сегодня работодатели предъявляют требования, позволяющие успешно организовывать 
деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах [10, с. 23]. 
«Коммуникативная компетентность должна быть осмыслена как ключевая компетентность, 
обеспечивающая все стороны жизни и деятельности человека, в том числе и область его 
профессиональной деятельности» [5, с. 27]. 

Особую значимость при формировании коммуникативной компетенции у студентов 
высших учебных заведений имеет развитие умений и навыков общения на первом курсе, 
особенно на первых занятиях. Необходимо определить педагогические условия, в которых 
будут эффективно формироваться коммуникативные качества студентов. У части 
первокурсников в начале обучения наблюдаются трудности в общении как с 
одногруппниками, так и с преподавателями. Одним из важнейших условий их успешной 
учебной деятельности является их своевременная адаптация к условиям обучения в вузе, 
которая является начальным этапом включения их в профессиональное сообщество, к 
формированию коммуникативной компетенции. Именно на первых занятиях формируется 
отношение обучающегося к учебе, к будущей профессиональной деятельности, 
продолжается «активный поиск себя». Порой, даже отлично окончившие школу, на первом 
курсе испытывают трудности в перестройке к новым формам обучения и не сразу обретают 
уверенность в своих силах. А первая неудача может привести к разочарованию, 
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отчуждению, пассивности, утрате перспективы. От успешности адаптации при переходе от 
общего к профессиональному образованию зачастую зависит дальнейший ход 
профессиональной деятельности человека. Сложность этого момента заключается не 
только в смене социального окружения, но и в необходимости принятия решений, 
возникновения тревожности по поводу правильности самоопределения, формирования 
образа «я» [8, с. 12]. В соответствии с этим важнейшей задачей современной 
образовательной системы является создание благоприятных условий для становления 
личности будущего специалиста [11, с. 160]. Преподаватели иногда проявляют безразличие 
к стрессам студентов в период их адаптации, хотя одним из условий для осуществления 
гуманистических функций является умение педагога распознавать и минимизировать 
негативные психические состояния субъектов обучения в процессе учебой деятельности [7, 
с. 45]. 

Как правило, формы семинарских занятий в университете сводятся к репродуктивной 
деятельности студентов, а лекции, как утомительное отбывание полуторачасового 
промежутка времени. И в этом случае перед преподавателем стоит цель применения 
различных технологий учебной деятельности, которые будут в полной мере реализовывать 
одну из главных задач образования — формирование личности, владеющей рядом 
коммуникативных умений и знаний, способной продуктивно строить взаимодействие с 
другими людьми, умело применять всевозможные приемы общения и коммуникации. В 
качестве системного фактора построения учебного процесса выступает логика личностных 
изменений самого студента как субъекта будущей профессиональной деятельности [6, с. 
146]. 

Необходимость применения коммуникативных технологий обусловлено и набором 
специальностей в университете, — абсолютно для всех важны навыки коммуникации [13, 
с. 57]. 

Переход вчерашних школьников от классно - урочной системы обучения к 
преимущественно самостоятельным занятиям проходит с большими осложнениями. Не все 
студенты быстро справляются с этими трудностями и перестраивают привычные формы 
учебной работы. Именно на преподавателя возлагаются большие надежды в 
адаптационном периоде. Успешное знакомство первокурсников с преподавателем зависит 
от того, как преподаватель сумеет организовать взаимодействие со студентами, наладить 
контакт с первой минуты. «Умение найти нужную интонацию, выражение лица, движение, 
жест…» [4, с. 9] (Канн - Калик с 9). Как правило, знакомство со студентами проходит на 
лекционном занятии. Желательно первую лекцию провести в виде проблемной дискуссии, 
с элементами практической тренировки в выполнении несложных заданий. На первом 
занятии преподаватель ставит перед собой следующие задачи [2, с. 62]: установление 
контакта с аудиторией; создание благоприятной атмосферы для проведения занятия; 
привлечение к теме разговора и выстраивание взаимоотношений в зависимости от 
ситуации; Выявление интереса студентов к данному предмету, для этого необходимо 
понять внутреннюю психологическую позицию обучающихся.  

Так как первокурсники не привыкли к полуторачасовому занятию и им сложно 
сосредоточить внимание, необходимо разнообразить методы проведения занятия. Наряду с 
инновационными технологиями обучения можно использовать практические задания. Так, 
например, при чтении лекции по дисциплине «Этика деловых отношений» можно дать 
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задание — познакомиться с соседом по парте, завязать контакт для дальнейшего общения. 
Такие «вставки» на лекции дают возможность переключить обучающихся из «пассивной» 
деятельности в «активную». А известно, что пассивный субъект воспринимает гораздо 
меньше информации, чем - активно участвующий в процессе познания. Одним из 
существенных факторов при проведении занятий с первокурсниками является 
коммуникативная обстановка на занятиях [9, с. 212], которая достигается специальными 
приемами и создает атмосферу доверия и взаимопонимания. 

Таким образом, преподаватель в своей деятельности реализует все функции общения — 
выступает и как источник информации, и как человек, познающий другого человека и 
группу людей, и как организатор коллективной деятельности. А создание педагогических 
условий для формирования коммуникативной компетенции у студентов позволяют 
преподавателю формировать положительную мотивацию обучения [9, с. 212], создают 
психологическую обстановку коллективного познавательного поиска и совместных 
решений задач, преодоления психологических барьеров, формируют необходимые 
коммуникативные навыки и умения. 
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Аннотация: актуальность исследования заключается в том, что недостаточно развитые 
орфоэпические нормы в речи воспитателя снижают не только профессиональный уровень 
воспитателя, но и негативно влияют на проводимый им воспитательный процесс. В статье 
рассмотрена педагогическая проблема развития орфоэпических норм воспитателя 
дошкольной образовательной организации. Нами был проведён анализ психолого - 
педагогической литературы и выявлено, что важным компонентом речи является орфоэпия 
— совокупность правил устной речи. Педагогу необходимо знать и соблюдать 
орфоэпические нормы (правила литературного произношения звуков, а также постановки 
ударения в словах). 

Ключевые слова: орфоэпия, ударение, орфоэпические нормы, языковая норма. 
Культурная речь является обязательным элементом общей культуры человека. Не 

случайно считается, что речь – визитная карточка педагога, поскольку от того, насколько 
грамотно человек выражается, зависит его успех не только в повседневном общении, но и в 
профессиональной деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению 
к речи воспитателя, работающего с детьми дошкольного возраста.  

 Речь воспитателя – основной источник речевого развития детей в детском саду. Главную 
роль в развитии речи, пополнении словарного запаса ребенка играет воспитатель и его речь, 
поскольку большее время в этот период своей жизни дошкольник проводит именно с ним. 
Для ребенка непременным условием его всестороннего развития является общение с 
воспитателем. Не умея мыслить критически, дети дошкольного возраста подражают всему, 
что они видят и слышат в окружающей обстановке, но более всего тем людям, которые 
непосредственно с ними связаны, к которым у детей сложилось положительное отношение. 
Таким близким человеком, с которым непосредственно связан ребёнок в детском саду, 
является воспитатель. Поведение, речь воспитателя, его внешний облик - всё является 
образцом для детей [2, c. 11]. 

Современные нормативные требования, определяемые системой дошкольного 
образования, задают перечень профессиональных компетенций, ориентированных на 
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подготовку будущих воспитателей к работе в дошкольной образовательной организации. В 
педагогической практике дошкольной образовательной организации отмечается 
увеличение числа воспитателей, не имеющих высшего педагогического образования, чья 
профессиональная подготовка не в полной мере отвечает потребностям дошкольного 
образования. Несоответствие между профессиональными компетенциями педагога 
дошкольной образовательной организации и профессиональной деятельностью в новой 
образовательной ситуации преодолевается на уровне дошкольного учреждения через 
деятельность воспитателей в методических объединениях, в учреждениях системы 
повышения квалификации, а также посредством самообразования воспитателей.  

Исследования последних лет показывают, что у воспитателей, как начинающих, так и 
имеющих опыт работы по специальности, наблюдается несформированность 
коммуникативной компетентности, педагогических умений и механизмов понимания 
другого человека. Приоритетность умений педагога в области коммуникации обусловлена 
тем, что коммуникативная компетентность является основой профессионализма 
воспитателя. Пристальное внимание исследователей к коммуникативным процессам в 
педагогике можно объяснить тем, что это центральное звено, сущность профессии. 
Основным видом речевой коммуникации является говорение, высшим уровнем которого 
признана динамичная, спонтанная, инициативная, действенная речь. Одной из предпосылок 
осуществления говорения, по мнению М.А. Василика, «является наличие средств 
выражения своих мыслей и чувств, средств выражения своего отношения и реализации 
речевого действия; такими средствами являются речевое умение и составляющие его 
навыки…»[3, с. 230].  

Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития ребенка, в 
связи с этим одно из ведущих направлений деятельности воспитателя дошкольной 
образовательной организации – формирование устной речи и навыков речевого общения, 
опирающееся на владение родным литературным языком педагогов. Именно поэтому к 
речи педагога дошкольной образовательной организации сегодня предъявляются высокие 
требования, и проблема повышения культуры речи воспитателя рассматривается в 
контексте повышения качества дошкольного образования. В современных исследованиях 
проблем повышения культуры речи педагога выделяются компоненты его 
профессиональной речи и требования к ней [1, c. 65]. 

 Зная, что дети дошкольного возраста овладевают языком на основе устной речи, через 
общение с окружающими людьми, следует учитывать следующее: речь воспитателя 
является образцом для детей в широком значении этого слова, прежде всего – в 
разговорной речи, на основе которой происходит повседневное общение ребенка с 
воспитателем. На занятиях дети, слушая речь воспитателя, упражняются в овладении 
русским языком. 

В практике же воспитатели допускают ошибки при повседневном общении с детьми: 
воспитатель разговаривает с детьми небрежно, неграмотно, невыразительно [4, c. 28].В 
речи педагогов нередко случаются ошибки, типичными из которых являются: нарушение 
орфоэпических норм произношения звуков в их обозначении, хотя написание не всегда 
передает литературное произношение слова (тетя - тицца, учишься - учисся, смеешься - 
смиесся); нарушение ударения в словах (звОнит, свеклА, сИроты, пОняла и др.); ошибки в 
произношении гласных и согласных звуков: [а] вместо [о] (карова хадила) [е] вместо [и] 
(зема), [х] вместо [ф] (Хфедор, хутбол), смягчение шипящего [ч] (чяс, щястя). Недостатки, 
встречающиеся в разговорной речи воспитателя, передаются детям, и потом дети с трудом 
избавляются от них уже в школе [5, c. 47]. 
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Языковая норма – это центральное понятие языковой культуры, а нормативный аспект 
культуры речи считается одним из важнейших [3, с. 34]. Педагогу необходимо знать и 
соблюдать в общении основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила 
литературного произношения звуков, а также постановки ударения в словах), лексические и 
грамматические нормы.  

 Важным компонентом речи является орфоэпия – совокупность правил устной речи, 
обеспечивающих единство ее звукового оформления в соответствии с нормами 
национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном 
языке [1,с.8]. 

 Сложность усвоения правильного литературного произношения заключается в том, что 
произношение не всегда совпадает с правописанием, поэтому общепринятым нормам 
литературного произношения следует учиться.  

Важной стороной орфоэпии является ударение, то есть звуковое выделение одного из 
слогов слова. Ударение на письме обычно не обозначается, хотя в отдельных случаях (при 
обучении русскому языку нерусских) его принято ставить. Педагог должен придерживаться 
орфоэпических норм произношения, устранять в своей речи акценты, влияние местных 
говоров, правильно ставить ударения в словах.  

Отклонением от нормы литературного произношения является речь с национальным 
акцентом, с характерными особенностями местных говоров: яканьем, цоканьем, с 
неправильным ударением в словах. 

Примером нарушения орфоэпической нормы являются слова опека, бытие, в которых 
буква е обозначает звук э: опека, а не опёка, бытие, а не бытиё; в словах конечно, что, 
скучно буква ч обозначает звук [ш] и следует произносить коне[ш]но, [ш]то, ску[ш]но; 
часто не соблюдается норма ударения в словах и их формах: занят – занято – занята; начал – 
начало – начала; столяр – столяры; каталог; ходатайство; сироты – сирот – сиротам; 
новорождённый; тшарфы, банты; звонит – позвоните; черпать; знамение, толика, квартал. 

Соблюдение орфоэпических норм является важной частью культуры речи и показателем 
общей культуры человека, так как нарушение этих норм отвлекает от восприятия и 
усвоения сказанного. В этом случае речь говорящего человека не достигает цели. Нормы 
произношения отдельных звуков, сочетаний звуков и постановки ударения в словах 
отражены в орфоэпических словарях и в словарях трудностей русского языка.  

Именно в разговоре с окружающими наиболее ярко проявляется речевая культура 
человека или ее дефицит. Владеть родным языком – значит уметь связно, последовательно, 
полно и содержательно высказать свою мысль. Дети учатся у воспитателя многому, в том 
числе и правильной речи, значит, педагог должен постоянно совершенствовать свои 
речевые умения и навыки: он не должен допускать многословия, не должен употреблять в 
речи слова – сорняки: «это самое», «как бы», «ну», « вот». Многие трудности в 
педагогической деятельности часто возникают из - за неумения воспитателей пользоваться 
словом как инструментом, воздействующим на ребенка. Дети, случайно становясь 
свидетелями разговоров взрослых, копируют их поведение, их выражения, стараются им 
подражать.  

Воспитатель должен быть чутким к слову, постоянно обогащать свой словарный запас. 
Общение с детьми обязывает педагога быть более требовательным к себе, к своим 
высказываниям, поскольку именно профессия педагога ориентирована на владение речью 
во всей её полноте и значимости.  

Направленность дошкольного образования на конечный педагогический результат – 
развитие ребенка и обеспечение его успешности на последующих ступенях обучения – 
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предполагает высокий уровень профессиональной компетентности воспитателей 
дошкольной образовательной организации и формирующих ее компетенций.  

Таким образом, подводя итоги, отметим, что речь педагога дошкольной образовательной 
организации должна обладать такими качествами хорошей речи, как точность, логичность, 
чистота, выразительность, богатство, уместность. Но основное требование – это 
соответствие орфоэпическим нормам, т.е. соблюдение норм литературного языка, которые 
воспринимаются его носителями в качестве идеала, образца дошкольниками. 
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Аннотация. 
Актуальность исследования заключается в необходимости применения новых средств и 

методов воспитания и обучения учителей физической культуры в связи с введением ФГОС 
3+ и Профессионального стандарта педагога. 
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Цель исследования: охарактеризовать необходимость и содержание дополнительных 
образовательных программ олимпийской направленности в подготовке будущих учителей 
физической культуры. 

В результате исследования поставлены четкие целевые установки и примеры для 
внедрения в учебный план бакалавров физической культуры дисциплин по олимпийскому 
образованию.  

Ключевые слова: олимпийское образование, школа, вуз, учитель физической культуры. 
Abstract. 
The relevance of the study is the need to use new means and methods of education and training 

of physical education teachers in connection with the introduction of FES 3+ and the Professional 
Standard of the Teacher. 

The purpose of the research: to characterize the necessity and content of additional educational 
programs of Olympic orientation in the preparation of future teachers of physical culture. 

As a result of the research we identified clear targets and examples for introducing in the 
curriculum of baccalaureate of physical culture of disciplines related to the Olympic education. 

Keywords: Olympic education, school, high school, teacher of physical culture. 
Олимпийское образование, цель которого приобщение детей и молодежи к идеалам и 

ценностям олимпизма, занимает все более важное место в системе образования, воспитания 
и обучения подрастающего поколения. В том числе и высшего образования. В этой связи 
задачами нашего исследования стала необходимость: 

 - охарактеризовать содержание понятия «олимпийское образование»; 
 - выявить основные целевые установки олимпийского образования будущих учителей 

физической культуры; 
 - определить основные результаты, к которым должны приводить дополнительные 

образовательные программы олимпийской направленности. 
Формирование общечеловеческих, гуманистических, духовно - нравственных ценностей 

особенно актуально в связи с разрушением прежних идеологических стереотипов, которое 
мы наблюдаем сегодня в нашем обществе, в том числе, в среде школьников и студентов.  

В то же время, целостной основой содержания олимпийского образования как раз и 
является формирование у детей и молодежи таких знаний, интересов, умений и навыков, 
которые ориентируют их на высокие достижения в спорте, правильную физическую 
подготовку, при этом раскрывая гуманистический потенциал спорта и физического 
воспитания.  

Согласно Ж. Атанасову олимпийское образование предполагает формирование и 
совершенствование следующих знаний: 

1) об Олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, задачах, об 
основных идеалах и ценностях олимпизма; 

2) о спорте, средствах и методах спортивной подготовки; 
3) о гуманистическом, социально - культурном потенциале спорта, о его роли в здоровом 

образе жизни человека; 
4) о концепции и основных идеях гуманизма в целом [1, с. 126]. 
Для будущего учителя физической культуры в современных условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, как в школе, 
так и в вузе, а также в связи со значительным повышением требований к качеству 
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подготовки бакалавров по физической культуры, диктуемым Профессиональным 
стандартом педагога, сегодня жизненно важно иметь в своем педагогическом арсенале 
инструменты, позволяющие использовать гуманистический потенциал физической 
культуры и спорта в воспитательных целях. 

Олимпийское образование в школе уже давно является пристальным объектом изучения 
педагогического и научного сообщества, отражаясь в реализации многих дидактических 
разработок (Кривцова Т.Е., Аксёнова А.В., Манижашвили Х.Р., Сосуновский В.С., Дурас 
Е.Е., Загревская А.И., Ефременков К.Н., Ефременкова И.А., Биткин В.М.), в рамках 
которых предлагается широчайший спектр программ дополнительного образования 
школьников на основе олимпийских знаний. Опыт применения данных программ 
необходимо изучать в вузах, готовящих педагогов по физическому воспитанию.  

При этом сами занятия со школьниками имеют достаточно представительный диапазон 
учебных форм – от олимпийских уроков в системе занятий по физической культуре и 
внеклассных олимпийских мероприятий, до реализации системы межпредметных связей в 
рамках интегрированной в учебный процесс модели олимпийского образования. 

Основными особенностями данных программ являются следующие принципы их 
построения и использования: 

 - формирование здорового образа жизни, интереса к спорту, потребности в 
систематических занятиях спортом; 

 - формирование интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движению; 
 - формирование нравственности, культуры, эстетики, гуманного отношения людей друг 

к другу и к природе за счет использования принципов фэйр плэй, принципов и идеалов 
олимпийского движения, специфических форм олимпийского образования, глубины 
гуманистического потенциала олимпизма; 

 - формирование гуманистически ориентированной системы чувств и переживаний 
(чувства личной ответственности за реализацию в спорте и посредством спорта 
гуманистических ценностей) и т.д. [2, с. 23 - 25] 

При этом результатом педагогической деятельности в рамках олимпийского движения 
должно стать формирование и совершенствование у обучающихся целого комплекса 
гуманистически ориентированных умений, навыков, способностей: 

 - умения использовать спорт для формирования личной физической и здорового образа 
жизни; 

 - умения добиваться высоких достижений в спортивных соревнованиях не нарушая 
формальных правил и правил поведения; 

 - привычки всегда вести честную и справедливую борьбу, проявлять мужество и волю в 
спорте, а также убеждение в том, что только такое поведение является единственно 
правильным в спорте; 

 - способности видеть, чувствовать и понимать красоту и эстетику спорта и отображать 
его средствами искусства; 

 - высокой экологической культуры; 
 - умений разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма. 
К сожалению, постановка и решение задач по достижению подобных результатов - одно 

из наиболее слабых звеньев педагогической работы с будущими учителями физической 
культуры, а, следовательно, и со всем подрастающим поколением [3, с.12].  
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В этой связи, мы предлагаем актуализировать работу по внедрению в учебные планы 
вузов, готовящих учителей физической культуры, дисциплин по выбору, связанных не 
только и не столько с изучением истории олимпийского движения и Олимпийских игр, 
сколько с формированием специальных компетенций, связанных с умением обучать и 
воспитывать в контексте олимпийского образования и олимпизма. А наиболее 
эффективным, на наш взгляд, средством формирования олимпийской культуры и 
олимпийской образованности являются конкурсы знатоков олимпизма, позволяющие 
наиболее глубоко проникнуться философией олимпийского движения и познать истинный 
смысл олимпизма, заложенный ещё Пьером де Кубертеном.  
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СОСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТАМИ НЕСТАНДАРТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

THE STUDENTS DEVELOPMENT OF ORIGINAL LABOR PROTECTION 
INSTRUCTIONS FOR MEDICAL PROFESSIONALS 

 
Аннотация 
В статье описываются задания по составлению инструкций по охране труда для 

работников медицинских учреждений, работающих в условиях возникновения и 
протекания какой - либо чрезвычайной ситуации. Приводится анализ результатов работы 
студентов по составления таких инструкций. 
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Abstract 
The article describes the tasks for preparation of instructions on labour protection for health care 

workers in any emergency. The results of student work analyzed in the preparation of such 
instructions. 

Keywords 
Labour protection, unusual situations, healthcare institution. 
Вопросы охраны труда всегда оставались актуальными, так как связаны с трудовой 

деятельностью каждого работающего. Они подразумевают следование различным 
нормативным документам при выполнении трудовой деятельности, содержащим 
информацию о правах и обязанностях работника [1, с.4]. 

Охрана труда – это комплекс мер направленных на предотвращение и предупреждение 
негативных для жизни и здоровья ситуаций в условиях осуществления профессиональной 
деятельности различными работниками, регламентированный нормативными актами 
различного уровня (федерального, регионального и локального). Федеральные 
нормативные акты – это законы, указы президента, постановления правительства, приказы 
министерств и ведомств. Региональные нормативные акты – это различные нормативные 
акты регионального уровня. Локальные нормативные акты – это нормативные акты, 
действующие в рамках данного медицинского учреждения, например, центральной 
районной больницы. 

Наиболее интересными для разработки студентами на практических занятиях являются 
локальные нормативные акты, которые могут быть представлены инструкциями, 
положениями или порядком действий. Однако, подобные документы могут быть 
относительно легко найдены при использовании возможностей поисковых сервисов в сети 
Интернет. Поэтому необходимо в качестве заданий рассмотреть нестандартные ситуации и 
конкретные рабочие профессии, представители которых в этих нестандартных ситуациях 
должны выполнять свои трудовые обязанности. Так как нестандартных ситуаций может 
быть множество, то для их нормативного обеспечения используется, как правило, 
несколько документов. Студентам же из нескольких документов необходимо составить 
один и при необходимости дополнить его в соответствии с нестандартной ситуацией и 
профессией работника  

Пусть локальный нормативный акт по обеспечению трудовой деятельности в условиях 
возникновения чрезвычайной ситуации – это положение об охране труда при 
осуществлении профессиональной деятельности конкретным работником или группой 
работников при наступлении чрезвычайной ситуации. Данное положение может включать 
в себя различные должностные инструкции и порядок действий в определенных ситуациях. 

В данной статье рассматриваются особенности составления и решения задач по 
составлению таких локальных нормативных актов (инструкций) студентами на 
практических занятиях по дисциплинам, связанным с обеспечением прав и обязанностей 
работников медицинских учреждений. 

Задачей студентов является конкретизация положений этого локального нормативного 
акта и его компиляция из нескольких документов в соответствии с данной ситуацией и 
профессиональными обязанностями работника.  
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Студентам 4 курса направления подготовки «Биотехнические системы и технологии» 
профиля подготовки «Биомедицинская инженерия» при изучении дисциплины «Охрана 
труда в медицинских учреждениях» в качестве одного из практических заданий выдавалось 
следующее задание, которое они выполняли на практических занятиях. Задание выдавалось 
по группам работников каждому студенту индивидуально.  

Задание по разработке нестандартных инструкций по охране труда выглядело 
следующим образом. Необходимо составить инструкцию по охране труда для 
определенной группы работников медицинских учреждений при исполнении их 
должностных обязанностей в нестандартных условиях работы. 

Нестандартные условия: стихийные бедствия (ураган, землетрясение, цунами, 
природные пожары, наводнение и другие); техногенные катастрофы (выброс опасных 
веществ, крушение самолета, поезда, загрязнение окружающей среды и другие). 

Группы работников: старший медицинский персонал (врачи); средний медицинский 
персонал (медсестры); младший медицинский персонал (нянечки); вспомогательный 
персонал (вахтеры, уборщицы и т.п.); управляющий медицинский персонал (главный врач, 
заведующие отделениями). 

Для успешного выполнения задания студенту необходимо выполнить ряд действий 
перечисленных далее. Во - первых, необходимо провести поиск и анализ соответствующих 
должностных инструкций и положений по охране труда работников заданной 
профессиональной категории в обычных условиях. Во - вторых, выбрать факторы 
опасности для заданных нестандартных условий, для этого проанализировать ситуацию. В - 
третьих, определить положения в стандартной инструкции, не подлежащие изменению и 
дополнению (действующие в любой рабочей ситуации). В - четвертых, дополнить и 
изменить положения инструкции, которые не подходят к заданным условиям, или добавить 
новые положения в стандартную инструкцию при необходимости. В - пятых, 
проанализировать получившуюся инструкцию и внести изменения при необходимости. 

При выполнении данных действий у студентов возникало множество трудностей. Среди 
них наиболее значимыми являются: нахождение неадекватных документов; отсутствие 
анализа рассматриваемой ситуации; попытки поиска готовой инструкции для 
рассматриваемой ситуации; неуместное использование положений о должностных 
обязанностях в инструкции по охране труда; отсутствие единой формы в написании 
документа. Все данные сложности вскрывались и устранялись при обсуждении 
составленной инструкции как между студентами в ходе практического занятия, так и при 
отчете преподавателю в конце занятия о выполненной работе. 

Таким образом, при успешном выполнении практического задания студенты получают 
навыки по составлению «трудоохранной» документации. У них проявляется осознанность 
при анализе документально оформленных трудовых отношений, формируются 
ответственность при составлении различной документации, понимание многофакторности 
любого документа регламентирующего трудовую деятельность, умения выявления 
различных тонкостей при создании любых правовых документов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессионального выгорания педагогических 

кадров. В работе автор опирается на ресурсный подход и делает вывод о том, что 
профилактика профессионального выгорания педагогов должна строиться с опорой на 
активизацию внутренних ресурсов личности. 
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Профессиональное выгорание, педагогические кадры, личностные ресурсы 

противодействия профессиональному выгоранию.  
 
Повышение требований к личности педагога со стороны общества, повышение его 

значимости в образовательном процессе, повысили остроту проблематики 
профессионального выгорания педагогических кадров.  

Модель синдрома выгорания может включать три его основных составляющих: 
эмоциональное истощение (обнаруживает себя в чувствах беспомощности, в 
эмоциональных срывах, усталости, снижении энергетического тонуса и 
работоспособности, возникновении физического недомогания); деперсонализация 
(проявляется в деформации отношений с другими людьми); сокращенная 
профессиональная реализация (может проявляться либо в тенденции к негативному 
оцениванию себя, своих профессиональных достижений и успехов, либо в редуцировании 
собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению 
к другим) [3, с. 84]. 

Ресурсный подход в образовании является достаточно эффективным. Профессиональная 
педагогическая деятельность требует ресурсной обеспеченности. Ресурс можно 
рассматривать как совокупность разнонаправленный потенциалов, используемых для 
достижения поставленных целей, для решения существующих проблем, в 
профилактической деятельности по предупреждению новых проблем, в исследовании, 
прогнозировании и проектировании форм и методов деятельности [1, с. 28].  

Ресурсы противодействия профессиональному выгоранию понимаются как система 
ситуационных и диспозиционных взаимосвязанных и взаимовлияющих факторов 
(психологических конструктов, внутренних и внешних условий), способствующих 
профессионально - личностному развитию субъекта труда, сохранению продуктивного 
функционирования и преодолению профессионально и личностно - трудных ситуаций для 
достижения желаемых целей человека как субъекта деятельности [2, с. 6].  

Внешние ресурсы определяются уровнем социальной поддержки, исходящей как от 
государственных структур, так и связанной с профессионально - трудовой структурой, так 
и межличностной, исходящей от близких людей. Социальная поддержка нивелирует 
влияние деструктивных факторов и обеспечивает сохранение профессионального здоровья.  
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При значимости внешних ресурсов, важную роль играет активизация внутренних 
ресурсов личности. При объединенном влиянии ресурсов сила их воздействия на личность 
увеличивается. Имя ограниченные внешние ресурсы, с целью преодоления выгорания, 
необходимо иметь мощные внутренние ресурсы. 

Внутренние ресурсы можно поделить на личностные, профессиональные и телесные. 
Личностные ресурсы связаны с реализацией личностного потенциала, который включает в 
себя возможности личности, определяющие содержание процесса и эффективность 
преодоления трудных ситуаций. Личностные ресурсы могут быть актуальными 
(систематически используемыми средствами и способностями личности) и резервными 
(неиспользованные или незадействованные) [1, с. 32].  

К личностным ресурсам относят мотивацию, отношение к стрессам как возможности 
приобрести опыт и возможность личностного роста, активную жизненную установку, 
позитивность и рациональность мышления. Также это умения и навыки, знания, модели и 
опыт конструктивного поведения. Личностные ресурсы дают человеку возможность быть 
более адаптивным и стрессоустойчивым.  

Выделяют четыре основных уровня личностных ресурсов противодействия выгоранию: 
физиологический как базовый (тип нервной системы, пол, возраст, состояние здоровья); 
психологический, состоящий из эмоционально - волевого (овладение социально 
приемлемыми формами проявления чувств), когнитивного (понимание причин стресса) и 
поведенческого (активности и гибкости поведения) подуровней; социальный (социальные 
роли, позиции и установки, отношение к другим людям); духовный уровень, как 
способность личности к смыслотворчеству (так как потеря смысла ведет к деформациям, 
среди которых профессиональное выгорание) [3, с. 86]. 

Под профилактикой профессионального выгорания педагогов можно понимать 
систематическое, целенаправленное предупредительное воздействие с опорой на внешние 
и внутренние ресурсы в целях сбережения их профессионального здоровья. Синдром 
выгорания чаще проявляется в «cубъект cубъектны » профессиях, как следствие 
преизбытка коммуникаций. Соответственно, важным направлением в профилактике 
является пoвышение пoзитивнoгo кoммуникативнoгo oпыта и кoмпетентнocти педагогов. 
Следующее направление в профилактике профессионального выгорания педагогических 
кадров лежит в сфере повышения мотивации к cамoизменению и личностному рocту. 
Мотивация к профессиональному и личностному развитию является определяющим 
ресурсом устойчивости и преодоления стрессовых ситуаций. Влияние на мотивационную 
сферу должно быть индивидуальным и конфиденциальным.  

Посредством развития личностных ресурсов противодействия выгоранию можно 
дольше оставаться на пике своего профессионализма расцвета. Качества, помогающие 
специалисту избежать эмоционального выгорания. Таким образом, система профилактики 
профессионального выгорания педагогов должна строиться с опорой на активизацию 
внутренних ресурсов личности. 
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Успешность обучения во многом зависит от того, в какой форме организована 
познавательная деятельность учащихся. Каждый урок должен строиться на основе 
различных форм деятельности учителя и учеников. Одна из таких форм - информатизация 
сферы образования. Для этого создаются электронные образовательные ресурсы, 
разрабатываются автоматизированные системы обучения и тестирования, организуются 
дистанционные обучающие курсы.  

Готовые электронные продукты, обладая содержательной полнотой, используют весь 
спектр технических возможностей. Достоинством электронных образовательных ресурсов 
является то, что процесс обучения выстраивается в логическую цепочку: лекционный 
материал - практические задания - задания для самостоятельной работы - тестирование. На 
первых двух этапах осуществляется процесс обучения, на третьем этапе - самоконтроль, на 
четвертом - контроль и самоконтроль полученных знаний. Новые технологии позволяют 
использовать электронные материалы на каждом этапе обучения. Электронный тестовый 
контроль знаний позволяет охватить в процессе тестирования большой объём материала и 
тем самым получить действительно широкое представление о знаниях тестируемых, а 
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самоконтроль знаний обучающегося, систематизировать их. Тесты являются отличным 
средством для подготовки к экзамену или зачету.  

Обучение эффективно, если школьник проявляет познавательную активность, являясь 
субъектом образовательной деятельности. Компьютер, в свою очередь, способствует 
развитию познавательной активности и становлению личности обучающегося как субъекта 
учебной деятельности. Содержание образования включает объективные научные факты, 
теории, законы, которые могут быть найдены в информационной базе Интернет. 
Компьютер даёт огромные возможности для усвоения приобретенных знаний посредством 
выполнения дифференцированных заданий. Кроме того, преподавание и усвоение знаний 
происходит в определенном порядке, системе, как содержания, так и процесса обучения, 
чему способствует размещение материала в компьютерной базе данных. Владея навыками 
компьютерной грамотности, школьник имеет возможность самостоятельноопределять путь 
изучения темы. Компьютер включает в работу максимальное количество органов чувств: 
зрительный, слуховой и тактильный. Развивающие и воспитывающие возможности 
компьютера связаны с особенностями построения компьютерных программ, которые 
способствуют выбору индивидуальных образовательных траекторий. 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление 
наглядности. Вспомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 
наглядности». Сегодня видеопроектор на уроке – незаменимое техническое средство. 
Достигнуть же эффекта обучения можно, если соблюдать определенные требования к 
электронной наглядности: время демонстрации должно быть оптимальным и 
соответствовать учебной ситуации; продуманный алгоритм смены слайдов; оптимальное 
количество на слайдах фото и текста; сочетание различного типа информации (голосовой, 
графической, видео - , аудио - ). 

Психологические аспекты визуализации информации на экране: структурированность 
информации; смена визуальной информации на аудиоинформацию; смена темпа работы 
учащихся; варьирование яркости цвета и громкости звука; соответствие содержания 
учебного материала возрасту. 

Компьютер гарантирует конфиденциальность. Результаты деятельности ученика 
известны только ему. Задача учителя сохранить психологически комфортную атмосферу, 
при которой не снижается самооценка ученика.  

Благодаря мультимедийному сопровождению занятий, экономится до 30 % учебного 
времени. Учитель не задумывается о том, хватит ли места на доске, не беспокоится о 
качестве мела, учащимся понятно все написанное. Имеется возможность постоянно видеть 
реакцию учеников, вовремя реагировать на неё. Отличительной чертой электронных 
пособий является их интерактивность, наличие обратной связи, представляющую собой 
информацию, поступающую от электронного пособия к пользователю в ответ на его 
действия.  

Каждый ученик на уроке должен работать активно и увлеченно. Особенно важно это в 
подростковом возрасте, когда формируются и определяются постоянные интересы и 
склонности к тому или иному предмету. Важно раскрыть перед подростком 
притягательные стороны информатики, иначе его интересы замкнутся на компьютерных 
играх. Даже у самых слабых учеников можно вызвать интерес к предмету, используя на 
уроках занимательный материал с применением новых компьютерных технологий. У них 
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наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода к 
решаемым проблемам. 

Школьники, работающие по мультимедийным пособиям, удовлетворены процессом 
обучения. Они считают, что знания по данному предмету необходимы в самостоятельной 
жизни, оказывают благоприятное воздействие на развитие способностей. Оценивают свое 
эмоциональное состояние на уроках информатики как комфортное и благоприятное. 
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Исследования последних лет показывают, что около 30 - 35 % детей приходит в 1 - ый 
класс с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья. Среди выпускников школ 
уже более 80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми. Напрашивается вывод, что 
образовательные учреждения здоровье детям не прибавляют, а даже наоборот. Конечно, 
проблема охраны здоровья детей и подростков - проблема комплексная, и сводить все 
аспекты ее только к учебному заведению было бы неправильно. Но в то же время анализ 
структуры заболеваемости учащихся убедительно показывает, что по мере обучения в 
школе растет число болезней дыхательных путей, патологий органов пищеварения, 
нарушение осанки, заболеваний глаз, пограничных нервно - психических расстройств. 
Подобные состояния здоровья не только результат длительного неблагоприятного 
воздействия социально - экономических и экологических факторов, но и ряда таких 
педагогических факторов, как: 

 - стрессовая тактика авторитарной педагогики; 
 - интенсификация учебного процесса (постоянное увеличение темпа и объема учебной 

нагрузки); 
 - раннее начало дошкольного систематического обучения; 
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 - несоответствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным 
особенностям учащихся, несоблюдение элементарных физиолого - гигиенических 
требований к организации учебного процесса; 

 - недостаточная квалификация педагогов в вопросах развития и охраны здоровья 
ребенка; 

 - массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
 - существенные недостатки в действующей системе физического воспитания и в работе 

медицинских служб. 
В связи с этим одной из приоритетных задач системы образования должно стать 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них 
отношения к здоровью как к главной человеческой ценности.  

Основными направлениями охраны и укрепления здоровья учащихся является: 
 - воспитание ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности 

образовательного учреждения; 
 - нормализация учебной нагрузки; 
 - подготовка и повышение квалификации педагогических кадров; 
 - разработка и внедрение инновационных программ, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей, их полноценное развитие; 
 - создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющие ограниченные 

возможности здоровья и проблемы в развитии; 
 - создание системы и механизмов совместной деятельности школы и семьи по 

формированию культуры здорового образа жизни учащихся, их родителей, педагогов. 
Неправильно организованный труд школьников может принести вред здоровью. 

Поэтому большое значение имеет налаживание рационального образа жизни. 
По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие 

составляющие: 
 - оптимальный двигательный режим; 
 - рациональное питание; 
 - закаливание; 
 - личная гигиена; 
 - положительные эмоции. 
Режим дня - одно из основных условий здорового образа жизни. Организация 

рационального режима дня должна проводиться с учетом особенностей работы 
конкретного учебного заведения (расписания занятий), оптимального использования 
имеющихся условий, понимания своих индивидуальных особенностей, в том числе и 
биоритмов. Следующий фактор здорового образа жизни - двигательный режим. 
Необходимым условием гармоничного развития личности школьника является достаточная 
двигательная активность. Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82 - 85 % 
дневного времени большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). 
Даже у младших школьников произвольная двигательная деятельность (ходьба, игры) 
занимает только 16 - 19 % времени суток, из них на организованные формы физического 
воспитания приходится лишь 1 - 3 % . Общая двигательная активность детей с 
поступлением в школу падает почти на 50 % , снижаясь от младших классов к старшим. 
Двигательная активность школьников особенно мала зимой; весной и осенью она 
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возрастает. Занятия должны базироваться на принципах постепенности и 
последовательности, повторности и систематичности, индивидуализации и регулярности. 
Доказано, что наилучший оздоровительный эффект (в плане тренировки сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем) дают циклические упражнения аэробного характера: 
ходьба, легкий бег, плавание, лыжные и велосипедные прогулки. В комплекс ежедневных 
упражнений необходимо включить также упражнения на гибкость.  

У малоподвижных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в 
правильном положении, у них развивается плохая осанка, образуется сутулость. При 
систематических занятиях физической культурой и спортом происходит непрерывное 
совершенствование органов и систем организме человека. В этом главным образом и 
заключается положительное влияние физической культуры на укрепление здоровья.  

Мышцы составляют от 40 до 56 % массы тела человека и вряд ли можно ожидать 
хорошего здоровья если добрая половина составляющих организм клеток не получают 
достаточного питания и не обладают хорошей работоспособностью.  

Перейдем к следующему фактору здорового образа жизни, влияющему на здоровье 
человека, к проблеме питания. Правильная организация питания имеет большое значение 
для развития детского организма. При организации питания необходимо учитывать 
особенности развития и функционирования пищеварительной системы и всего организма 
для конкретного возрастного периода, а также потребность организма в питательных 
веществах, поскольку он особенно чувствителен ко всяким нарушениям, как в 
количественном, так и в качественном составе пищи. Витамины также являются 
необходимым компонентом питания. В организме школьников, регулярно занимающихся 
физическими упражнениями, при интенсивных физических нагрузках происходит 
некоторая потеря таких минеральных веществ, как цинк, медь и особенно железо. Поэтому 
необходимо увеличивать их потребление в питании.  

Следующий фактор здорового образа жизни - закаливание. Закаливание - эффективное 
средство укрепления здоровья человека. Особенно велика его роль в профилактике 
простудных заболеваний: закаленные люди, как правило, не простужаются. Уход за кожей 
тела (мытье рук перед едой, после прогулок) должны стать естественной и неотъемлемой 
процедурой.  

Гигиена умственного труда - следующий компонент здорового образа жизни. Можно 
выделить три вида умственной деятельности. К первому относится легкая умственная 
работа: чтение художественной литературы, разговор с интересным собеседником. Такая 
деятельность может продолжаться длительное время без появления утомления, так как при 
ее выполнении психофизиологические механизмы функционируют с невысокой степенью 
напряжения. Второй вид умственной деятельности можно назвать «оперативным 
мышлением», так как он характерен для труда операторов, диспетчеров. У школьников - 
это повторение пройденного материала, решение математических задач по известному 
алгоритму, перевод иностранного текста на русский язык, в данном случае 
психофизиологические механизмы мозга работают с большим напряжением. Эффективно 
подобная деятельность может продолжаться 1,5 - 2 ч. К третьему виду относится работа, 
отличающаяся наиболее высокой интенсивностью. Это усвоение новой информации, 
создание новых представлений на базе старых. При такого рода деятельности происходит 
наиболее активное функционирование физиологических механизмов, осуществляющих 
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процессы мышления и запоминания. Специалисты по гигиене умственного труда считают, 
что при оперативном мышлении целесообразно делать перерывы через 1,5 - 2 ч, а при 
третьем виде умственной деятельности - через 40 - 50 мин. Следует подчеркнуть, что 
мыслительные процессы в мозгу затухают медленно. Поэтому 5 - - 10 минутные паузы, 
отводимые для отдыха, не нарушат эффективность последующего выполнения умственной 
работы, а только помогут восстановить энергию нейронов мозга. 

Необходимо контролировать и осанку. Часто приходится наблюдать, как школьники 
сидят за столом с согнутой спиной, низко наклонив голову. В таком положении хуже 
функционируют легкие, сердце, искривляется позвоночник, сдавливаются сонные артерии. 
Сидеть следует со слегка наклоненным туловищем (на 75 - - 80°) и приподнятой головой, 
которая должна составлять со спиной прямую линию. Понаблюдайте несколько дней за 
правильностью своей позы, и она станет для вас привычной. 

Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и 
способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное 
выполнение своих социальных и профессиональных функций. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ 

МОДИФИКАЦИИ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 
 

 Физико - механические и эксплуатационные характеристики углеродных материалов в 
значительной мере закладываются при адгезионном контакте между связующим и 
наполнителем в процессе их смешивания. Одним из способов усиления контактного 
взаимодействия является изменение поверхностных свойств наполнителя. Эффективное 
изменение поверхностной энергии происходит в результате механической прививки тех 
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или иных функциональных групп и мономерных цепей при тонком измельчении 
наполнителя. Экспериментально это показано на примере измельчения кокса с добавками 
мономеров и индивидуальных соединений. 

 Каменноугольные пеки по своей структуре близки к полимерам. Проведены 
эксперименты по прививки высокомолекулярных компонентов высокотемпературного 
каменноугольного пека и продуктов механохимеческой деструкции к поверхности частиц 
нефтяного кокса в процессе вибропомола. Установлено, что вибропомол кокса с добавкой 
пека приводит к распределению его по поверхности коксовых частиц, а не к образованию 
механической смеси измельчаемых компонентов. 

 Комплексом физико - химических методов дисперсионных, сорбционных, изменением 
электропроводности показана, что при измельчении прокаленного кокса марки КНПС с 
добавкой 6 % высокотемпературного каменноугольного пека температура размягчения 
135…150 °С протекает процесс модификации наполнителя. Пек, распределяясь по 
поверхности коксовых частиц в процессе вибропомола, приводит по сравнению с 
измельчением кокса без добавки, к существенному изменению характера и состояния 
поверхности коксовых частиц.  

 В условия интенсивного механического воздействия при вибропомоле пек вступает в 
контакт со свежеобразованной поверхностью кокса. Протекающий при этом процесс 
механохимической деструкции кокса и пека приводит к прививке деструктирующихся 
компонентов пека поверхности коксовых частиц. Наличие на поверхности коксовых частиц 
пека, удерживаемого силами молекулярного, химического и механического 
взаимодействия, изменяет характер взаимодействия связующего с такой поверхностью. Это 
способствует повышению химического сродства наполнителя связующему и, в конечном 
счете, усилению адгезии пека к коксу. Кроме того, эффективное распределение пека по 
поверхности коксовых частиц в процессе приготовления модифицированного наполнителя 
способствует получению более однородного композиции в процессе смешивания 
наполнителя со связующим. 

 Влияние модификации мелкозернистого наполнителя на физико - механические 
свойства углеродного материала было исследовано на мелко - и среднезернистом 
конструкционном графите, а также на ниппельном материале для графитированных 
электродов. Мелкозернистый углеродный материал изготавливают из пресс - порошка, 
приготовленного совместным помолом модифицированного кокса с высокотемпературным 
пеком. Графитированный материал отличается значительно более низким удельным 
электросопротивлением по сравнению с материалом, изготовленным без модификации 
кокса. Кроме того, при этом значительно интенсифицируется процесс изготовления пресс - 
порошка. Результаты подтверждены при изготовлении материала в промышленных 
условиях.  

Использование мелкозернистого модифицированного наполнителя при изготовлении 
среднезернистого углеродного материала, в котором связующим является 
среднетемпературный каменноугольный пек, приводит к возрастанию его плотности, 
прочностных характеристик, а также снижению удельного электросопротивления. 

При изготовлении ниппельного материала модификации кокса осуществляли 
измельчением его в шаровой мельнице, с добавками 3 % пека с повышенной температурой 
размельчения 90 °С. Удельное электросопротивление материала снизилось примерно на 25 
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% по сравнению с контрольными образцами. Коэффициент вариации этого показателя 
уменьшился в несколько раз. 

Снижение удельного электросопротивления материала во всех исследованных случаях 
свидетельствует о лучшем структурировании материала на границе раздела фаз. Это 
говорит об изменении характера термических преобразований связующего обусловленного 
изменения химической и физической природы поверхности наполнителя, благодаря его 
модификации пеком. 

Таким образом, модификация мелкозернистого наполнителя является перспективным 
путем повышения качества углеродных материалов. 

© О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017 
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 В мировой практике процесс прокаливания нефтяных коксов осуществляется в 
основном на нефти перерабатывающих заводах, где этот кокс производится. 

 Установки коксования, работающие в комплексе с установками прокаливания, 
обуславливают ряд преимуществ: 

 - исключаются балластные перевозки до 30 % влаги, летучих; 
 - снимаются проблемы, связанные со смерзанием кокса в зимнее время в вагонах; 
 - перевозка прокаленного кокса в крытых вагонах исключает загрязнение как среды, так 

и кокса. 
Наращивание в нашей стране мощностей по прокаливанию кокса в ближайшее время 

будет идти высокими темпами. Кроме рядовых коксов, нефтеперерабатывающая 
промышленность будет производить новые виды прокаленного кокса специального 
назначения. 

В этих условиях актуальным становится решение вопросов выбора оптимальной 
технологии процесса прокаливания и критериев оценки качества прокаленного кокса с 
учетом его вида. 

При выборе технологии прокаливания коксов исходят из соотношения двух решающих 
факторов:  

 - технологичности, определяющей уровень технико - экономических показателей; 
 - качества прокаленного коса, определяющего эффективность использования кокса в 

производстве электродных изделий. 
Технологичность процесса прокаливания определяется множеством факторов: потерями 

сырья при прокаливании, капитальными затратами на строительство установки, расходом 
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топлива, пара, воды, электроэнергии, производительностью труда, масштабами процесса и 
т.п. по своему вкладу в стоимость прокаленного кокса все факторы существенно 
отличаются для печей различного типа. 

Существующие процессы прокаливания коксов по способу подвода тепла можно 
разделить на 3 основные группы; нагрев через стенку (камерные печи), прямой нагрев 
дымовыми газами(барабанные и подовые печи), электрический нагрев ( 
элекрокальцинаторы). 

С учетом стоимости сырья, эксплуатационных затрат, масштаба производства и качества 
прокаленного кокса каждая из этих печей может найти оптимальное применение для 
заданного вида кокса  

Качество прокаленного кокса является функцией двух составляющих: качества сырого 
кокса и технологии прокаливания. Качество сырого кокса определяет структурные 
характеристики прокаленных коксов, содержание гетеропримесей, механические свойства. 
Установленно, например, что с увеличением содержания летучих веществ существенно 
снижается механическая прочность. 

Основными технологическими факторами процесса прокаливания является: температура 
нагрева кокса, продолжительность прокаливания, скорость достижения заданной 
температуры, среда и «ступенчатость» режима прокаливания с промежуточным 
охлаждением прокаливаемого кокса. Исследование влияния перечисленных факторов 
показывает, что все они оказывают определенное влияние на качество прокаленных коксов. 
Наиболее существенное влияние оказывают температура, продолжительность и скорость 
нагрева, значительно меньше: среда и «ступенчатость» режима прокаливания. 

Результаты исследования лабораторных и промышленных образцов коксов, 
прокаленных в печах различного типа, показывают, что кокс с наибольшей прочностью, 
наименьшей пористостью и большим содержанием крупных частиц получается при 
умеренных температурах и скорости нагрева и большей длительности прокалки. 
Оптимизация этих факторов с точки зрения качества кокса вызывает удорожание процесса 
прокаливания. В связи с этим разработка обоснованных норм требований к качеству 
прокаленного кокса должна производиться с учетом технико - экономических показателей 
процессов прокаливания и эффективности повышения качества электродной продукции.  

© О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017 
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Аннотация 
Одной из важнейших проблем современного образования является формирование у 

школьников метапредметных компетенций для обеспечения успешности их образования и 
дальнейшей жизнедеятельности. Полное решение такой задачи невозможно в рамках 
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преподавания отдельных учебных предметов. Поэтому на первый план должны выступать 
интегративные методы. Одним из них является метод проектов, анализу интегративных 
возможностей которого в области физико - математического образования и посвящена 
данная работа. Представлены и проанализированы некоторые результаты практической 
работы в этой области. Показано, что проектная деятельность является одним из наиболее 
действенных методов в плане активизации межпредметных связей, формирования 
метапредметных компетенций в условиях интеграции школьных курсов физики и 
математики. 

Ключевые слова: 
Школа, математика, физика, интеграция, межпредметная связь, метапредметная 

компетенция, метод проектов. 
 
В настоящее время в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования [1] на государственном уровне значительное 
внимание уделено формированию у ученика метапредметных компетенций, которые 
обеспечат ему гибкость и адаптивность по отношению к быстро изменяющемуся миру. 
Значимость развития метапредметных умений школьников для обеспечения успешности их 
образования и дальнейшей жизнедеятельности не вызывает сомнения. Однако, как 
отмечалось в работах [2–4], настораживает недостаточная развитость современных 
образовательных технологий направленных конкретно на формирование метапредметных 
компетенций.  

Очевидно, что полное решение обозначенных задач невозможно в рамках преподавания 
отдельных учебных предметов. Только в результате совместного изучения всех дисциплин 
общего образования у учащихся сформируются ключевые компетенции, как основа умения 
учиться. Поэтому на первый план должен выступать метапредметный подход в 
образовании и, соответственно, метапредметные образовательные технологии для того, 
чтобы решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных школьных 
предметов.  

В настоящей работе данная проблема рассматривается в контексте интеграции 
школьных курсов физики и математики. Их тесная связь является традиционной, 
многогранной и очень глубокой. Ряд особенностей и проявлений связи физики и 
математики лежит в области множеств, функциональных зависимостей, графиков функций, 
дифференциального и интегрального исчисления. В своей практике для активизации 
межпредметных связей и устранения некоторых несоответствий школьных программ по 
физике и математике мы зачастую используем интегрированные уроки, а также 
обращаемся к вузовским электронным образовательным ресурсам [5–10]. 

Большое внимание должно уделяться и организации внеклассной работы в этом 
направлении. При этом ряд исследований (см., например [2, 4, 11]) показывает, что 
формирование метапредметных умений школьников происходит наиболее эффективно при 
включении обучающихся в проектную деятельность. Под методом проектов обычно 
понимается способ организации познавательно - трудовой деятельности учащихся, 
предусматривающий определение потребности людей, проектирование продукта труда в 
соответствии с этими потребностями, изготовление изделия или оказание услуги, оценку 
качества, определение реального спроса на рынке товаров [12]. В конкретных случаях 
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отдельные из перечисленных признаков могут и отсутствовать. При этом зачастую 
подчеркивается, что проектная деятельность является элементом человеческой культуры в 
современном информационном обществе. Квалифицированный специалист любой 
области, прежде чем решать конкретную производственную задачу, должен 
спроектировать и спрогнозировать алгоритм достижения конечного результата. Проектная 
деятельность направлена, прежде всего, на результат, который можно увидеть, осмыслить и 
применить в реальной практике. Именно это создает условия для успешного развития 
интеллектуальных умений школьников. Через проектную деятельность можно 
сформировать умение применять теоретические знания в практической жизни, в 
конкретных жизненных, профессиональных и научных ситуациях. Проектная деятельность 
приближает процесс обучения к жизни, выпускник школы получает возможность 
научиться: планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект, использовать 
такие методы и приемы, как моделирование, абстрагирование, развитие логического 
мышления, коммуникативных способностей, осознавать ответственность за достоверность 
полученных знаний [2]. 

При реализации метода проектов в области физико - математического образования 
огромную роль играет правильный продуманный выбор тематики предстоящих работ. В 
этом случае конечным результатом, как правило, является некоторый (не всегда 
материальный) продукт, имеющий определенную практическую или научную ценность. 

В качестве примера приведем тематику некоторых проектов, реализованных 
школьниками под нашим руководством в последние годы: «Лампа Лодыгина», 
«Акселерометр», «Перископ», «Столики Покровского», «Рука - манипулятор (для сбора 
мусора)», «Этот удивительный центр тяжести». 

 В последнем случае целью исследования являлось изучение и систематизация 
существующих математических способов нахождения центров тяжести однородных тел, а 
также их проверка на опытах. В ходе выполнения работы школьниками. Нахождение 
центра тяжести тел имеет большое значение не только при решении задач математического 
и физического содержания, но и при решении задач практической направленности. В 
качестве конечного продукта предлагался разработанный школьниками алгоритм расчета 
координат центра тяжести однородный плоских тел, а также изготовленные ими модели, 
демонстрирующие его практическую значимость. 

 Таким образом, многолетний опыт практической работы, а также анализ ее результатов, 
показывает, что метод проектов является одним из наиболее действенных в плане 
активизации межпредметных связей, формирования метапредметных компетенций в 
условиях интеграции школьных курсов физики и математики. Данный подход позволяет 
приблизить обучение к жизни, научить школьников применять полученные теоретические 
знания на практике, в конкретных профессиональных и научных ситуациях. 
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В данной статье обосновывается необходимость использования современных 
педагогических технологий в музыкальном образовании. Приводится описание некоторых 
видов педагогических технологий, встречающихся у различных авторов, рассматривается 
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возможность их использования на уроках по специальности и занятиях музыкально – 
теоретического цикла. 
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В начале XXI века педагогические технологии активно стали внедряться практически во 

все сферы образования. Самым консервативным в этом смысле оказалось образование 
музыкальное. Вероятнее всего это связано с тем, что музыкальная педагогика отличается, 
прежде всего, ярко выраженной спецификой. Она обусловлена индивидуальным подходом 
к обучению, обращенным к духовному миру ребенка, его эмоциям, а это не может 
подлежать технологическому описанию, т. к. всегда уникально и неповторимо. Однако в 
последнее время, очень много авторов обращается к проблемам педагогических технологий 
именно в музыкальном образовании. 

Свою историю педагогические технологии ведут с давних времен. Еще педагоги 
Древнего Египта и Вавилона заметили, что повторяемость операций при создании любых 
ценностей (при производстве предметов быта, декора и т. п.) позволяет выработать у 
ученика необходимые трудовые навыки. 

Однако впервые «научная педагогическая технология» как понятие была 
сформулирована Яном Амосом Коменским (1592 - 1670), который в своем труде «Великая 
дидактика» выявляет приемы и методы обучения, рассматриваемые как гарантия 
позитивного результата. В целом Коменский в своей работе формулирует основные 
способы обучения, похожие, по его мнению, на искусно налаженный механизм. Этот 
механизм ученый назвал «дидактической машиной» [3, с. 298]. И в наши дни его теория не 
утратила актуальности. Так, до середины прошлого столетия попытки «технологизировать» 
процесс обучения сводились к использованию на занятиях новых технических средств. В 
1940 - х – 1950 - х гг. это были аудиовизуальные средства. 

В 1960 - е - 1970 - е гг. под термином «педагогическая технология» стали подразумевать 
программированное обучение, особенностью которого являлось уточнение учебных целей 
и последовательная, поэлементная процедура их достижения. В 1980 - е гг. педагогические 
технологии стали общепринятыми практически во всех странах, хотя само понятие не 
является общепринятым в традиционной педагогике. «В документах ЮНЕСКО технология 
обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего 
учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих 
ресурсов и их взаимодействия. Технологичность учебного процесса состоит в том, чтобы 
сделать учебный процесс полностью управляемым»[5]. 

Очень многие авторы пытались создать универсальные классификации педагогических 
технологий, но отношение к ним было неоднозначным, как, например, к классификации 
Селевко Г.К., представленной в книге «Современные образовательные технологии» [7, 
с.89]. Иная классификация представлена у М.Ю. Олешкова [6]. В целом же в 2000 - е годы, 
педагогические технологии очень активно изучаются, т. к. их применение является залогом 
творческого подхода к обучению, и используются в музыкальных школах как на уроках по 
специальности, так и на занятиях музыкально – теоретического цикла. В первую очередь – 
это информационные технологии, под которыми понимаются структуры 
взаимосвязанных процессов переработки информации с применением компьютерно - 
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программных средств. Здесь незаменимы рекомендации, содержащиеся в книге Е. Е. 
Тараевой «Компьютер и инновации в музыкальной педагогике» [8]. 

Очень удобна при изучении музыкально - теоретических понятий на уроках сольфеджио 
и теории музыки адаптированная (адаптивная) система обучения (АСО) А.С. 
Границкой [1], позволяющая преподавателю уделить внимание каждому учащемуся. 

Личностно ориентированные технологии предусматривают развитие личности в 
реальном, социокультурном и образовательном пространстве. 

В современной общеобразовательной практике большое распространение получили 
игровые технологии обучения [4], однако здесь обязательно нужно соблюдать ряд 
особенностей: присутствие игровой модели, наличие разработанного сценария, 
распределение ролевых позиций, у учащихся должен быть выбор альтернативных 
решений, необходимо спроектировать предполагаемые результаты, разработать критерии 
оценок, а также педагог на протяжении всей игры должен контролировать эмоциональное 
напряжение участников игры. 

Очень интересна проблемно - развивающая технология обучения (М.М. Махмутов, 
Н.Г. Мошкина и др.), способствующая формированию критического мышления учащихся; 
умений и навыков активного речевого общения; формированию положительных эмоций; 
организации деятельности преподавателя по построению диалоговых конструкций и их 
реализации в процессе обучения. 

Нетрадиционными, инновационными технологиями на уроках теоретического цикла 
можно назвать педагогические технологии, основанные на системе эффективных уроков 
(Автор – А.А. Окунев) [7]: 
 интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях;  
 уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 

практике; 
 уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, 

урок любви, откровение (исповедь), урок - презентация; 
 уроки с имитацией публичных форм общения; 
 уроки с использованием фантазии: урок - сказка, урок - сюрприз, урок - подарок от 

волшебника, 
 уроки, имитирующие общественно - культурные мероприятия; 
 перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы. 
Широкий простор представляется для использования технологии метода проектов на 

уроках музыкальной литературы и слушания музыки. Этот метод предполагает 
определенную совокупность учебно - познавательных приемов, которые позволяют решить 
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 
презентацией этих результатов. 

В книге А.К. Колеченко «Эциклопедия педагогических технологий» [2] приведен еще 
ряд примеров педагогических технологий, которые могут использоваться на уроках в 
ДМШ: 
 Ищу ошибки. Вызывает интерес у учащихся, развивает внимательность, 

сотрудничество при работе в малых группах. 
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 Консультанты на уроке (шефы). Данная инсценировка является одной из сильных в 
достижении обучающих, развивающих, воспитывающих целей. 
 Цепочка (опрос). Может применяться как при проверке знаний урока, так и разделов 

учебного предмета. 
 Взаимоконтроль. Группа разбивается на учителей и учеников. Ученики отвечают 

своим учителям. 
Все большее признание завоевывают Интернет - технологии, которые открывают 

новые возможности, как перед педагогами, так и перед учащимися; успешно внедряются в 
сферу музыкального образования, оказывая значительную помощь в различных вопросах 
деятельности преподавателей ДМШ. 

Таким образом, современные педагогические технологии позволяют развивать 
творческое воображение, способствуют росту исполнительского мастерства, позволяют 
проводить исследовательскую работу. Становится вполне очевидным, что современный 
педагог должен хорошо владеть не только базовой методикой обучения, но и знанием 
педагогических технологий и умением применять их в учебном процессе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Границкая, А. С. Научить думать и действовать [Текст] / А. Границкая.  М. : 1991. 
175 с. 

2. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий [Текст] / А. К. 
Колеченко. М. : Каро, 2005.  368 с. 

3. Коменский, Ян Амос. Великая дидактика [Текст] / Я. Коменский.  Государственное 
Учебно – педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1939.  Том 1.  321 с. 

4. Михайленко, Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий / Т. М. 
Михайленко // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. 
Челябинск, октябрь 2011 г.). Челябинск : Два комсомольца, 2011.  Т. I. – С. 140 - 146. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // www.moluch.ru / conf / ped / arcive / 19 / 
1084 / . 

5. Образовательные технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https: // 
ru.wikipedia.org / wiki / . 

6. Олешков, М. Ю. Педагогическая технология: проблема классификации и реализации 
/ М. Ю. Олешков // Профессионально - педагогические технологии в теории и практике 
обучения: Сборник научных трудов. Екатеринбург : РГППУ, 2005. – С. 5 - 19. / Труды 
Санкт - Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2013.  № 
1. – Том. 200. – С. 309 - 312. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // cyberleninka.ru 
/ article / n / tehnologii - v - muzykalnom - obrazovanii. 

7. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие. 
М. : Народное образование, 1998.  256 с. 

8. Тараева, Е. Е. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике [Текст] / Г. К. 
Тараева.  Классика ХХI, 2007.  Кн. 1, 2, 3.  376 с. 

© Л.А. Щелокова, 2017 



115

СОДЕРЖАНИЕ

С.Р. Антоникова
ИННОВАЦИИ В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОО 4

Г.Д.Архипкина
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГА КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВОГО АКТА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 7

Ахмаров Ахмед Вахаевич
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПСИХО – ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 9

А.А. Бабкин
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯПСИХОЛОГИЯ», 
К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 11

Е. Н. Батин
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 14

Баштыгов Х.Т.
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 16

Е.С. Бессмельцева, Ю.Е. Нейман, Н.Г. Павлова
ПОРТФОЛИО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 18

Боловцов Евгений Николаевич
АККЛИМАТИЗАЦИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
НА ПРИМЕРЕ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ (CERVUS NIPPON TEMM., 1838) 26

Булан И.Г.
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 29

Т.Н. Васильева
К ПСИХОДРАМЕ ДЕНЕЖНОЙ АТРИБУТИКИ 32

Е.В. Вранчан
АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК,
ДОПУСКАЕМЫХ СТУДЕНТАМИ ПРИ СОЗДАНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 34

Р.Р. Габитова, Р.Р. Кунакулов
ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ 38



116

Н.В. Губа
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ - ИНЖЕНЕРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 39

О.Г. Жукова
МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРОГРАММ 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 42

Заруцкая Татьяна Петровна
ВОСПИТАНИЕ ДУШИ СРЕДСТВАМИ АКТИВНЫХ ФОРМ 
И ПРИЁМОВ НА УРОКАХ ОРКСЭ 48

Каграманян Каринэ Армаисовна
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 51

О.В. Кобзева
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ФРУСТРИРУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 53

А.В.Кочубей
УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
В ОТНОШЕНИИ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ И ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ 56

Н.С. Кулакова
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 58

Е.В. Ланская
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
В ОБЛАСТИ СПОРТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 60

Лобанов Алексей Евгеньевич
ПРОБЛЕМАТИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ
К УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 63

Минаева Ареват Владимировна
ДРАМАТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ДЕТСКИХ СТРАХОВ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА ДЕТСКОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА) 65

Немсадзе Алена Викторовна
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 71

Немцова Виктория Олеговна, Серопян Николай Юрьевич
РОЛЬ PR В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 74

Н.В. Никаноркина
К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ – ЭКОНОМИСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 75



117

В.И. Рашковская, Е.А. Косинская
ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 78

В.Б. Рондырев - Ильинский, Ю.И. Ивачева
V.B. Rondyrev-Ilinsky, Y.I. Ivacheva
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЖАРАХ 
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕХРАНЕНИЯ
CHARACTERISTIC OF THE SYSTEM ACTION PROFESSIONAL TRAINING 
FOR SPECIALISTS TO ACTION IN CASE OBJECTS 
OF FIRE FIRE ON OBJECTS OF THE TO STORAGE OF OIL 82

Н.Ф.Сабадаш
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ 85

Сегова Татьяна Дмитриевна
РАЗВИТИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМ В РЕЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 89

Солдатенков Ф.Н., Хомутовский А.А.
Soldatenkov FN, Khomutovsky AA.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОЛИМПИЙСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS 
OF THE OLYMPIC ORIENTATION IN THE PREPARATION 
OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE 92

А.Н. Сорокин
A.N. Sorokin
СОСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТАМИ НЕСТАНДАРТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
THE STUDENTS DEVELOPMENT OF ORIGINAL LABOR 
PROTECTION INSTRUCTIONS FOR MEDICAL PROFESSIONALS 95

Стародубцева Любовь Викторовна
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 98

Тарасова О.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНФОРМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 100

Фетисова Юлия Леонидовна
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 102



118

Чечанов Олег Сергеевич, Харенко Надежда Вячеславовна
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПУТЕМ МОДИФИКАЦИИ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 105

Чечанов Олег Сергеевич, Харенко Надежда Вячеславовна
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОКАЛИВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НЕФТЯНЫХ КОКСОВ 107

И.В. Шурыгина, И.П. Фунт
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ 
ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 108

Щелокова Л.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И ИННОВАЦИЕЙ 111



 

Научные конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 
подтверждающий участие в конференции. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 
 

 
ISSN 2410-700X (print) 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в  НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Журнал является ежемесячным изданием. 
Журнал издается в печатном виде формата A4 

Статьи принимаются до 5 числа каждого месяца 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 15 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 (electron) 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 

Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/


 
Научное издание 

 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции  

 
 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

Подписано в печать 23.08.2017 г. Формат 60х84/16. 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

20 августа 2017 г. 

Усл. печ. л. 7,2. Тираж 500. Заказ 226. 

http://os-russia.com/


 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

20    августа    2017 г. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 20 августа 2017 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

материалов, было отобрано 38 статей. 

2. На конференцию было прислано 45 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  57 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




