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ПСИХОЛОГО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Проблема развития познавательной активности имеет богатую историю. Это и понятно, 

ведь необходимость ее решения продиктована большой практической значимостью. 
Разработке проблемы познавательной активности посвящено немало научных трудов. Это 
дает широкие возможности для современного исследователя.Несмотря на большую 
актуальность проблемы развития познавательной активности, она отнюдь не является 
совершенно новой. Тема познавательной активности уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Ее ставили выдающиеся педагоги прошлого: Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, 
Д.Локк,Ж.Ж.Руссо и другие. 

Первые серьезные упоминания о познавательной активности содержатся в трудах Яна 
Амоса Коменского. Я.А.Коменский придовал большое значение о самостоятельным 
действиям учащихся в обучении: «пусть никто не думает, что истинным человеком можно 
стать, не научившися действовать, как человек...» [1].  

Я.А.Коменский стремился к формированию самостоятельного деятель - ного мышления 
детей, спасобности труду и гуманизму. Школа по Коменскому должна стать 
«лабораторией» подгатовки проникнутых гуманизмом детей, обученных эффективно 
действовать на поприще «труда», именно непрестанного умственного труда учащихся, 
соревнования ума и дарований. Это и есть основа развития познавательной активности 
детей. В России взгляды Яна Амоса коменского нашли поддержку в лице многих 
педагогов, например, Н.И.Новикова отождествляющим познавательную активность 
спотребностью «к обогащению ума и сердца». Такая серьезная попытка осмыслить 
проблему была предпринята В.Ф.Белинским и А.И.Герценом. В.Г.Белинский и А.И.Герцен 
впервые дали целостную картину развития познавательной деятельности, с помощью 
которых активируется познание. К.Д.Ушинский рассматривал учение как серьезный труд, 
требующий волевых умений ребенка. Он также подчеркивал неразрывную связь учения и 
активности : «утоление жажды знаний потребность в новых знаниях» [2].  

Новаторский подход И.Г.Песталоцци к развитию ребенка в процессе обучения позволил 
ему выработать и другое, ценное в теоретическом и практическом отношении положение: 
обучение, воспитание и развитие должны осуществляться в неразрывной связи и при 
активной познавательной деятельности учащихся. В современных условиях все эти идеи 
звучат важно.Особенно идея о постоянном совершенствовании обучения в соответствии с 
требованиямии жизни, активизация деятельности учащихся, всестороннего развития их 
интеллектуальных спасобностей. Педагогическое наследие велекхи педагогов прошлого 
оказало огромное влияние на развитие педагогической теории и школльной практики во 
многих странах мира и имеет значение в решение задач современной школы.  
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Что такое «активность»? «Активность –усиленная деятельность», дает ответ Малая 
советская энцеклопедия. Правомерно ли это утверждение? Вряд ли, так как оно не 
определяет сущности понятия. Действительно, учение по - разному понимают термин 
«активность». Проанализировав различные точки зрения в целом можно сделать вывод 
осуществовании двух подходов: первый характеризуется рассматрением активности как 
качества деятельности, второй как совокупности неких черт личности. Безусловно 
открывать друг от друга эти подходы нельзя. Т.И.Шамова считает, что «использование их в 
диалектическом единстве позволит сформировать единую точку зрения на понятие 
сущности познавательной активности » [3]. 

Необходимо уточнить взаимоотношение понятий «формирование» и «развитие». Мы 
должны констатировать нетождественность этих двух понятий, но тесную взоимосвязь. 
Действительно в более раннее время в литературе можно встретить термин 
«формирование». Сегодня по отношению к воздействию на процесс образования тех или 
иных качеств личности настойчиво употребляется термин «развития». По мнению 
П.И.Пидкасистого под формированием подразумивается совокупность приемов и спасобов 
социального воздействия на индивида, имеющих целью создать у него систему 
определенных социальных ценностей, мировоззрение, логические качества и 
определенный склад мышления [4, с.5]. Тем не менее «формирование» также означает и 
процесс оброзования под влиянием различных социальных воздействий особого типа 
системных отношений внутри целостной психологической организации личности [4, с.6]. 
Развитие же влечет за собой новые качественное состояние, является главным способом 
бытия личности, благодаря самопознанию человека. В связи с этим следует ввести понятие 
«механизм взоимодействия ребенка со средой», автор которого А.А.Люблинская [5, с.50]. 
Ее позиция о равноправии биологического и социального фактора очень ценна для 
объяснения психологии младшего школьника. Действительно, биологический фактор не 
сводится только к наследственности, а социальный – лишь к воздействию окружающего 
мира. «Для «присвоения» общественного опыта ребенк должен сам прилагать известные 
усилия,сам активно действовать над передаваемыми ему взрослыми материлами» [5,с.50]. 

 Активность рассматривается как спасобность действовать. Быть активным 
значит находиться в состоянии действования по мере накопления физических сил 
«нарастает и физическая и умственная активность»[5, с.52]. Поэтому можно 
сделать вывод, что активность выступает в качестве фактора развития личности, 
а личнось, в свою очередь, развиваясь принимает определенную форму. В этом на наш 
взгляд и заключается взоимосвязь формирования и развития. Развития – непрерывно, в 
развитии личность самоактуализируется, дитерминируется. Очень интересна позиция А.В. 
Брушлинского, который указывает на существование двух концепций формирования 
психического,где в одном случае ставится акцент на деятельность обучающегося, в другом 
– на деятельности обучающего[6, с.124]. Неслучайно различные подходы к изучению 
формирования психических процессов и свойств приводят к различным трактовкам 
психического развития. А.В.Брушлинский одной фазой устанавливает связь развития и 
формирования: «Формирование есть основной способ существования психического как 
процесса, и, следовательно, оно закономерно приводит к развитию (т.е. психическому 
развитию личности)» [6, с.125]. Поэтому можно сделать вывод об употреблении термина 
«развитие» в контексте теории психического как процесса, приводящего к образованию 
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свойств личности, что в свою очередь не протеворечит цели «формирования», так как 
развитие является как бы следствием формирования.  

Множество работ посвящено постановке и разрешению. Проблемы формирования и 
развития познавательной активности. Эти труды Б.Н.Есипова Л.П. Аристовой, 
Ю.К.Бабанского, М.А.Данилова, И.Я.Лернера, В.Н.Максимовой, А.М.Матюшкина, 
М.Н.Статкина, И.Ф.Харламова, А.В.Усовой, Т.И.Шамовой, Г.И.Щукиной и др. 

Психологические аспекты формирования активности разрабатывались Б.Г.Ананьевым, 
Л.И.Боживич, А.Н.Леонтьевым, Л.С.Выготским, Л.С.Рубинштейном и многими другими. 
Например, А.Н.Леонтьев[7] провел анализ структуры деятельности и активного влия - ния 
на ход учения и его результаты. М.С.Каган уделяет большое внимание проблеме выработке 
мотивации в связи с целенаправленной активностью субъекта[8]. Вопросами соотношения 
познавательной активности и интереса занимались В.А.Крутецкий, Г.И.Щукина. В 
часности Г.И.Щукина пишет о познавательной активности, характеризующейся поисковой 
направленностью в учении. Связи познавательной активности со способами обучения 
исследовали В.В.Давыдов и Д.Б.Элконин. Вопросами, связанными с развитием 
познавательной акивности детей младшего школьного возраста также посвящены многие 
научные исследования. 

Производя анализ литературы по проблемам развития познавательной активности, мы 
заметили, что этот термин ученые понимают по - разному. Одни отождествляют активность 
с деятельностью, другие считают активность результатом деятельности, третьи 
утверждают,что активность – более широкое понятие, чем деятельность. Г.И.Щукина 
рассматривает активность как сложный аспект учебной деятельности [9, с.18]. Поэтому 
естественной оказывается рекомендация: внедрять проблемное обучение как средство 
развития познавательной активности, использовать активные методы обучения, 
межпредметные связи и пр.  
Сущность познавательной активности в психолого - педагогической литературе 

рассматривается весьма разнообразно. Г.М.Муртазин [10] связывает познавательную 
активность с управлением процессом учебного познания путем целенаправленного 
побуждения, стимулирования и усиления этих процессов. Г.И.Щукина определяет 
активность как «личностное образование», выражающее особое состояние школьника и его 
отношение к деятельности (внимательность, расположенность, живое участие в общем 
процессе, быстрое реагирование на изменение обстоятельств деятельности). «Активность, 
по ее мнению, вырожает ни саму деятельность, а ее уровень и характер»[9, с.18]. 
Э.А.Красновский дает познавательной активности вершенно особое определение: 
«проявление всех сторон личности школьника: это и интерес к новому, стремление к 
успеху, радость познания, это и установка на разрешение познавательных противоречий, 
учебных и жмзненных проблем, это и готовность к решению задач, постепенное 
усложнение которых лежит в основе процесса обучения»[11,с.17]. Т.И.Шамова впервые 
полностью учитывает все важные стороны рассматриваемого понятия в связи с тем, что 
авторами осуществлялся односторонний подход к его анализу: познавательная активность 
рассматривалась либо как деятельность, либо как качество личности в отрыве от 
деятельности. Вот что пишет по эттому поводу сама Т.И.Шамова «Мы не сводим 
познавательную активность к простому напряжению интеллектуальных и физических сил 
ученика, а рассматриваем ее как качество деятельности личности, которое проявляется в 
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отношении ученика к содержанию знаниями и способами деятельности за оптимальное 
время, в мобилизаци нравственно - волевых усилий на достижении учебно - 
познавательной цели. » [3, с.48 - 49]. 

Оговоримся, что это точка зрения нейрофизиолога, с этим мнением вполне можно 
согласиться тем более, что оно не идет в разрез с педагогической теорией, а напротив 
многое объясняет. В зависимости от силы проявления тех или иных стимулов можно 
говорить о доминировании того или иного уровня активности. Некоторые исследователи 
различают четыре уровня познавательной активности: 

1.Репродуктивная активность, характеризующаяся готовностью усиленно овладевать 
«готовыми знаниями» - к энергичной воспроизводящей деятельности; 

2.Аппликативная активность, для которой характерна готовность к энерчичной 
выборочно - воспроизводящей деятельности; 

3.Интерпретирующая активность, которую отличает готовность к энергичному 
толкованию, объяснению, раскрытию смысла чего - нибудь; 

4.Продуктивная активность, для которой типична готовность к энергичному 
творческому созданию нового[12, с.25] . 

На сегодняшний день абсолюттельной ано не достаточно такого понимания уровней 
познавательной активности. Тем более оно не отвечает нашему пониманию сущности 
познавательной активности. Вслед за Т.И.Шамовой, определение уровней развития 
познавательной активности мы связываем, во - первых, с отношением ученика к 
учению, которое проявляется в интересе к содержанию усваиваемых знаний и самому 
процессу деятельности, во - вторых, со стремлением проникнуть в сущность явлений 
и их взаимосвязей, а также овладеть способами деятельности. И действительно, 
активность субъекта непосредственно связана с формами деятельности, а «каждйы новый 
переход в развитии форм познания есть переход ко все более глубокому отражению 
окражающего мира». В - третьях, познавателем, характеризующим уровень познавательной 
активности, является мобилизация учеников нравственно - волевых усилий по достижению 
цели деятельности. Оценивать этот показатель следует по той последовательности и 
настойчивости, которую проявляетученик в процессе учения[3, с.52] . 

Дедим краткую характеристику каждого из уровней познавательной активности.  
Первый уровень - воспроизводящая активность –характеризует стремлением ученика 

понять, овладеть способом его применения по образцу. Критерием этого уровня активности 
может служить стремление ученика понять узучаемое явление, которое проявляется на 
уроке в обращении к учителю с вопросом, в практической деятельности по выполнению 
заданий учителя (работа с печатным материалом, дидактическими средствами обучения, 
решение задачи и т.д.), систематическом выполнении домашней работы. Этот уровень 
активности отличается неустойчивостью волевых усилий школьника. 

Второй уровень - инерпретирующая активность. Она характеризуется стремлениием 
ученика к выявлению смысла изучаеиого содержания, проникновении. Сущность явлений в 
измененных услоовиях. Критерием оценки сформированности этого уровня активности 
будет являться наличие у школьника стремления узнать у учителя или из другого 
источника причину возникновения явления, проявляющегося в постановке вопросов типа 
«почему?», умение объяснить природу возникновения явлений, объяснить их взаимосвязь, 
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умение применить знания в измененой ситуации, где образец нужно узнать и для этой цели 
необходимо самому предварительные преобразования с учебным материалом. 

Третий уровень - творческий уровень активности характеризуется интересом и 
стремлением не только глубоко проникнуть в сущность явлений и их взаимосвязей, но и 
найти для этой цели новый способ. На этом уровне активности школьники проявляют 
стремление применить знания в новой ситуации, т.е. произвести перенос знаний и способов 
деятельности в условия, которые до сих пор школьнику не были известны. Критерием 
оценки сформированности третьего уровня познавательной активности может служит 
интерес ученика к теоретическому осмыслению изученного явлений и процессов, к 
самостоятельному поиску решения проблем, возникших процессе познавательной и 
практической деятельности. Данный уровень активности обеспечивается высокой степени 
рассогласования между тем, что уже встречалось в его опыте, и в новой информацией, 
новым явлением. На высоком уровне пвзвития познавательной активности, связенном с 
высоким уровнем развития учебно - познавательного процесса, наиболее ярко проявляется 
такое важное для развития познавательнгой активности качество, как познавательная 
самостоятельность. [3]  

Как бы не был низок уровень активности учения она всякий раз является его условием 
...активность должна предпологать проявление самостоятельности в формировании 
и определении способов их решения». Мы склонны согласиться с позицией автора, но мы 
также принимаем по этому поводу и мнения Т.И.Шамовой: «мы не можем согласиться с 
категоричностью заявления о том, что «самостоятельность воспроизводящего характера 
никогда не способствует активности учения». Наоборот, можно утверждать, что 
целенаправленная воспроизводящая деятельность школьников при усвоении знаний и 
способов деятельности всегда является активной со стороны школьника, только 
уровень этой активности будет низким, особенно для учеников, имеющих высокие 
реальные учебные возможности. Кроме того, в воспроизводящей деятельности также 
могут быть эдементы преобразующего материала. Например, ученику предлагается решить 
задачу по образцу. Выполняя задание, он должен «увидеть» известный ему образец, а этот 
процесс всегда связан с соотнесением задания с наличием запасов знаний, их 
актуализацией, т.е. с аналитико - синтетической деятельностью мышления» [3, с.46] . 

В заключение хочу сказать что действительно мы видим, что исследователи вкладывают 
хотя и разный смысл в это понятие, везде речь в первую очередь идет о такой готовности 
самостоятельно преодолеть затруднения, а не только уметь собственными силами 
овладевать знаниями и способами деятельности, но и настойчиво стремиться к этому. 
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В наше время проблема агрессивного поведения стала одной из самых значительных в 

психологии развития. Прежде всего это можно объяснить тем, что проявления агрессии и 
насилия увеличиваются среди населения вообще и в подростковой среде. 

Подростковый возраст ‒ это особый кризисный период онтогенеза, связанный с 
интенсивным психофизиологическим развитием, эмоциональной неустойчивостью, 
импульсивностью, повышенной ранимостью, особой восприимчивостью к воздействиям 
среды. Одним из факторов, усиливающих агрессивность подростков, некоторые 
исследователи считают средства массовой информации, в частности, телевидение.  
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В того же время до настоящего времени у многих исследователей, особенно у 
представителей средств массовой коммуникации, существует сомнение в возможности 
СМИ оказывать отрицательное влияние на поведение человека. Однако о том, что такое 
воздействие имеется, свидетельствуют научные исследования, проводившиеся в этой 
области у нас и за рубежом. Проанализируем некоторые из них. 

Средства массовой коммуникации стали не только неотделимой частью культуры 
современного общества, но и важным средством социализации личности. Телевидение, 
одно из средств массовой коммуникации, способно оказывать наиболее сильное 
эмоциональное впечатление на человека, потому что оно предоставляет возможность 
наглядно - образного восприятия. К тому же оно доступно для любого человека независимо 
от района проживания, уровня культуры и материального обеспечения. Именно поэтому 
телевидение стало самым значительным средством информации по возможностям 
оказывать влияние на сознание людей и охвату населения. По данным агентства по печати 
и массовым коммуникациям, в 2015 году среднее время просмотра телевидения в расчете 
на одного жителя страны составила 4 ч. 6 мин. в день. В группе подростков в возрасте от 15 
до 24 лет эта цифра составила 2 часа в сутки [12]. 

В последние десятилетия на телеэкране доминируют насилие, вульгарность, эротика. По 
этой причине возникает необходимость изучить взаимосвязь содержания телепродукции и 
агрессивного поведения ее потребителей, особенно детей и молодежи. На Западе 
регулярные исследования влияния телевидения на агрессивное поведение зрителей ведутся, 
начиная с 50 - х гг. Первые аналогичные исследования в СССР были проведены 
ленинградскими психологами в начале 80 - х гг.  

Частота просмотра телевизионных передач была изучена прежде всего. Оказалось, что 
«агрессивная кинодиета» потребляется буквально в фантастических размерах, если 
принимать во внимание, с одной стороны, время, которое люди отдают просмотру 
кинопродукции на телеэкране, а с другой – удельный вес насилия в современных 
передачах. 

К.А. Тарасовым был проведен анализ кинопрограмм центральных каналов ТВ. Автор 
исследования установил следующие факты. Из 29 фильмов, которые оказались в выборке, 
лишь в одном отсутствовали сцены насилия. Количество таких сцен в остальных лентах 
колеблется от 1 до 15. Причем в 17 % фильмов включается 8 - 9 сцен насилия, в 7 % ‒ 14 - 
15. Таким образом, в одном фильме содержится в среднем 6 сцен насилия. 

Сходную картину дают замеры общей продолжительности сцен насилия в узких 
временных рамках фильма. В каждом четвертом фильме продолжительность сцен насилия 
составляет от 9 до 31 минуты. В каждом втором фильме они занимают от 5 до 31 минуты.  

Продолжительность среднестатистической сцены насилия составляет почти 7 минут. На 
чистое изображение насилия кинематографисты отводят 9,5 % экранного времени [10].  

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что сила воздействия просмотра 
сцен насилия на ТВ определяется количеством их потребления. Однако существует 
достаточное число противников этой точки зрения, которые обращают внимание на 
качественную сторону демонстрации насилия [10].  

Подростки, принимавшие участие в исследовании, соответственно своему возрасту и 
социальному положению, пришли к выводу, что в большинстве фильмов насилие показано 



11

реалистично. Следовательно, экранные образы насилия, по всей видимости, 
воспринимаются именно как «окно в мир», что и определяет результат их воздействия. 

До сегодняшнего дня нет единого мнения исследователей по проблеме влияния 
телевидения на агрессивное поведение подростков. 

В настоящий момент по вопросу о последствиях воздействия экранного насилия на детей 
и подростков существуют две полярные теоретические концепции. Одна из них, так 
называемая «теория научения», утверждает, что через показ экранного агрессивного 
поведения происходит обучение ребенка образцам агрессивного поведения. Поэтому он 
может воспроизвести элементы агрессивного поведения, увиденного на экране, в 
определенных ситуациях в реальной жизни [15].  

Так, например, в середине 1980 - х гг. группой американских ученых под руководством 
П. Хьюсманна были опубликованы результаты многолетнего исследования, цель которого 
‒ ответить на вопрос: существует ли связь между преступными наклонностями взрослого 
человека и увлечением в детстве агрессивными телепередачами и кинофильмами? 
Психологи пришли к выводу, что связь довольно сильна. Те, кто в детстве при прочих 
равных условиях смотрел больше фильмов со сценами насилия, совершали более тяжкие 
преступления. Эксперименты А. Бандуры и Р. Уолтерса также подтверждали вывод о том, 
что просмотр телепередач, пропагандирующих насилие, увеличивает агрессивность [15 .  

Данные одного из последних исследований также являются доказательством. Д. 
Джонсон с группой ученых в США обнаружили, что просмотр телепрограмм в детстве и 
подростковом возрасте вызывает агрессию, которая проявляется вначале у мальчиков в 
юношеском возрасте (драки), а у девушек несколько позднее ‒ кражи и угрозы нанесения 
телесных повреждений, и количество агрессивных подростков становится в несколько раз 
больше по мере увеличения времени просмотра телепередач. 

Конечно же, телеэкран не является первопричиной совершения преступления, но это ‒ 
его очень сильный ускоритель. Отрицательная энергия агрессивных образцов поведения, 
которую впитывает человек, сидя перед экраном телевизора, накапливается внутри него и, 
дойдя до определенной величины, изливается наружу. Постоянно видя по ТВ трупы, 
перестрелки, драки, слыша ругань, любой человек, и тем более ребенок, постепенно 
начинает рассматривать происходящее на экране как социальную норму. Опасный сдвиг 
незаметно происходит в психике, усиливается неосознаваемая наклонность к агрессии, 
появляются агрессивные побуждения [15].  

Специалисты считают, что механизм формирования агрессивного поведения 
посредством телевидения может выглядеть следующим образом: чрезмерное пристрастие к 
телепередачам ‒ агрессивные фантазии ‒ идентификация себя с героем ‒ усвоение 
агрессивной тактики решения проблем и влияния на людей ‒ воспроизведение агрессивных 
действий ‒ применение агрессии для разрешения проблем в межличностных отношениях ‒ 
подкрепление ‒ агрессивные привычки ‒ примитивные социальные и учебные умения ‒ 
фрустрация ‒ чрезмерный просмотр телепередач ‒ и так далее [1].  

Еще один психологический механизм: агрессивное поведение начинает рассматриваться 
как обычное, естественное, что ведет к стиранию грани между патологией и нормой. И это 
особенно опасно для формирующейся личности. 
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Согласно другой концепции, которую принято называть «теорией катарсиса», 
переживание зрителем трагедии на экране является чем - то вроде прививки против 
реального насилия и имеет, скорее, позитивный эффект. 

Гипотеза катарсиса имеет своей отправной точкой широко известные философские 
взгляды Аристотеля. Поддерживалась она и психоаналитической концепцией, в 
соответствии с которой общество во многом ограничивает индивида, вынуждая его жить по 
«принципу реальности». В конечном итоге определенные, очень важные стремления 
человека не осуществляются, поэтому он попадает в состояние фрустрации, т.е. 
дезорганизации сознания и деятельности, причиной которого является невозможность 
достичь цели. 

Одним из выражений фрустрации являются неприязнь и агрессивность, мстительность 
человека по отношению к обществу, которое ограничивает свободу его действий. Однако 
человек, руководствуясь принятыми социальными нормами, блокирует собственную 
фрустрацию. В ходе просмотра кинопродукции со сценами агрессии и насилия его 
агрессивные стремления находят псевдоудовлетворение. Считается, что, идентифицируя 
себя с преступником, гангстером, злодеем и т.д., человек сводит счеты с обществом, 
наложившем на него тяготы аскетизма. Тем самым он очищается, дает выход своей 
агрессивной энергии. В этом случае видеоинформация выступает как средство, 
включающее психофизиологические клапаны безопасности [10].  

Английский кинорежиссер и продюсер Альфред Хичкок писал: «Одной из важнейших 
заслуг телевидения является то, что оно вернуло убийство в дом, именно туда, где ему и 
место. Убийство на телеэкране может быть хорошим лекарством для того, кто его видит. 
Оно может помочь зрителю освободиться от снедающей его враждебности» [6, с. 603].  

Дж. Брайант отмечает, что из многочисленных проведенных экспериментальных 
исследований механизм катарсиса подтвердили совсем немногие. Однако немалая часть 
широкой публики, вопреки отсутствию достаточных научных доказательств, уверена, что 
эффект катарсиса имеет место при просмотре сцен насилия и жестокости [2]. 

Ученые различают три уровня возможного воздействия меди - анасилия: 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий.  

Эмоциональный уровень‒ просмотр сцен насилия вызывает немедленную или 
долгосрочную эмоциональную реакцию.  

Когнитивный уровень ‒ просмотр сцен насилия влияет на восприятие зрителем 
реального мира. Постоянно смотря передачи с жестоким содержанием, человек может 
увериться в жестокости окружающих его людей. 

Поведенческий уровень ‒ просмотр сцен насилия влияет на поведение зрителя. Люди с 
развитым воображением или фантазией способны высвобождать накопившийся гнев при 
просмотре сцен насилия и жестокости [7].  

Сегодня в фокусе внимания многих российских исследователей (К.А. Тарасова, А.Ю. 
Дроздова, В.С. Собкина, С.Н. Ениколопова, А.В. Федорова, А.М. Прихожан, И.В. 
Смирнова и других) находится проблема представления средствами ТВ модели 
агрессивной личности и ее воздействия на восприятие и отражение агрессивного 
поведения, увеличение агрессивности, в частности агрессивных эталонов поведения 
личности. 
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Так, исследованиями А.В. Федорова выявлено, что российским тинейджерам нравятся 
главные герои таких фильмов, как «Терминатор», «От заката до рассвета», «Крестный 
отец», «Прирожденные убийцы», наполненных сценами насилия, многие из них ‒ 
отрицательные персонажи ‒ преступники, грабители, убийцы, жестокие садисты и т.п. 
Особенно настораживает, что подростки в качестве черт характера, которые им нравятся в 
любимых героях, наряду с «решительностью», «умом», «силой», называют «жестокость», 
значительно уступающую «доброте» (соответственно 19,5 и 10,5 % ответов от числа 
опрошенных) [13].  

Эти сведения подтверждаются и результатами анкетирования 368 старшеклассников, 
проведенного К.А. Тарасовым [11], в ходе которого исследователь заметил, что большая 
группа испытуемых идеализирует персонажа - злодея. Герои такого рода нравились 
каждому четвертому из опрошенных. А среди подростков, активно увлекающихся 
просмотром сцен экранного насилия (т.е. в так называемой группе риска) такого рода 
обследуемых было в три раза больше ‒ 61 % . 

Исследования В.С. Собкина, Т.В. Глуховой указывают на то, что половине подростков 
(50,3 % ) сцены насилия на телеэкране просто «безразличны». Активно «не нравятся» они 
каждому третьему – 36,0 % . Сравнительно немногим – 10,9 % ‒ сцены насилия «нравятся». 
И, наконец, выделяется немногочисленная (2,8 % ) группа тех, кто «сознательно выбирает 
передачи с большим количеством насилия». Полученные данные, фиксирующие 
склонность подростка идентифицировать себя с соответствующей позицией, показывают, 
что примерно равное число подростков расположены отождествлять себя как с жертвой, 
так и с агрессором. Соответственно – 11,8 % и 8,3 % [9]. 

При этом только 16,2 % опрошенных почти никогда не испытывают чувство жалости к 
жертве насилия. Большая часть опрошенных (53,7 % ) отмечает, что лишь в том случае, 
«когда жертвой является положительный герой», они сочувствуют жертве насилия [9].  

О.В. Чурсинова, обобщая результаты своего исследования, пришла к следующим 
выводам. Под влиянием общественных норм подростки адекватно относятся к 
агрессивному поведению, понимая под ним широкую сферу действий, оценивая его резко 
негативно. В то же время, на бессознательном уровне агрессивное поведение для них 
позволительно, ведь на телеэкране насилие вполне оправдано необходимостью уничтожить 
«злодея» и никак не карается. В конечном итоге у подростков развиваются представления о 
допустимости аналогичных форм поведения, о ненаказуемости применения силы, 
подтачиваются эталоны хорошего и плохого поступка, приемлемого и недопустимого 
поведения [14]. 

Более всего подвергаются воздействию телепередач подростки с высоким и средним 
уровнем агрессивности, так они моделируют достаточно положительный портрет 
агрессивного киногероя, отождествляя себя с ним, восторгаясь его действиями и 
поступками. Подростки с низким уровнем агрессивности также отождествляют себя с 
любимыми теле - и киногероями, давая им положительную оценку, но эти герои 
неагрессивны. 

Подростки с высоким и средним уровнем агрессивности отдельные свои агрессивные 
действия (употребление ненормативной лексики, раздражительность, конфликтность) не 
воспринимают таковыми, потому что на экране они все время видят, как в кинофильмах, 
особенно комедиях («Универ», «Счастливы вместе», «Интерны»), главные герои 
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конфликтуют, зло подшучивают друг над другом, но все эти действия обезличиваются 
смехом за кадром [14].  

Стоит отметить, что в настоящее время отечественных исследований о влиянии 
художественных фильмов и телесериалов на поведение подростков мало. Еще меньше 
исследований связано с влиянием на подростков других телевизионных передач. Однако 
существуют исследования, которые доказывают, постоянный просмотр сцен насилия 
снижает внимание и реакцию на них, а также резко снижает сочувствие к жертвам и делает 
насилие и жестокость обыденным в сознании человека [8].  

К тому же существует такой телевизионный контент, который оказывает влияние на 
психику человека, даже если тот не выбирает его для просмотра целенаправленно. Речь 
идет о рекламе. Количество рекламы на телевидении ограничено законом. Однако проверка 
установила, что телекомпании превышают допустимые законом 15 % рекламы в течение 
одного эфирного часа. Подросток, смотрящий любой фильм или передачу, помимо своего 
желания попадает под влияние рекламы. 

Упомянем здесь одно из немногочисленных исследований А.А. Левицкой. 
Исследователь обращает внимание на большое количество агрессивной рекламы на ТВ. 
«Начать этот разговор можно с примеров того, как насилие используется для продажи 
товаров для мужчин (например, агрессивные, угрожающие позы мужчин - моделей). 
Агрессивное поведение мужчин, включая награду / поощрение, закодировано в рекламные 
сообщения различными способами, в том числе и, например, доминирование над 
женщинами как биологический факт» [5]. 

За последнее время все больше ученых отмечают: в содержании рекламы на 
современном телевидении усиливается агрессивность, увеличивается количество сцен 
насилия, демонстрируемых многократно в течение длительного времени. Так, В.Ю. Зайцев 
утверждает, что, в отличие от других телевизионных передач и кинофильмов, в 
телевизионной рекламе сцены насилия чаще всего преподносятся юмористически, что 
уменьшает контроль сознания и лишает подростков возможности противодействовать 
такой рекламе. Устойчивые ментальные шаблоны, которые могут неосознанно 
воспроизводиться людьми в реальной жизни, создаются многократным воспроизведением 
агрессивных рекламных роликов, как считают некоторые зарубежные авторы [3]. 

Ученые обращают внимание на то, что открытая агрессия и латентное насилие в 
музыкальных клипах кажутся уместными и позволительными за счет создания общей 
картины враждебного мира. Результаты исследования, проведенного на американских 
подростках, обнаружили, что дети, регулярно смотрящие MTV, чаще дерутся и ссорятся. 
Учителя и одноклассники также оценивают поведение этих детей как более агрессивное, 
вербально и физически, чем поведение детей, не увлеченных видеоклипами. 

Среди определенной части молодежи популярными стали реалити - шоу. Многие 
исследователи утверждают, что такие передачи оказывают негативное воздействие на 
психику зрителей, в особенности подростков с несформировавшимися убеждениями и 
ценностями, которые находятся в поиске героев, идеалов и образцов для подражания. В 
контексте реалити - шоу мальчик может найти образцы мужского поведения в 
демонстративном мачо, в агрессивном невеже, расчетливом подонке. Такой же широкий 
диапазон женских ролей возникает перед девочкой [3]. 
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«Таким образом, ‒ делает вывод А.А. Левицкая, ‒ насаждаемые участниками образы, а 
точнее социальные роли, которые они выбрали самостоятельно или с подачи режиссеров, − 
передаются в массы и задают определённые нормы поведения в обществе» [3].  

В последние годы среди отечественных и зарубежных исследователей высказываются 
мнения о снижении негативных последствий потребления телевизионного насилия.  

Однако исследования, проведенные в разные годы, доказывают, что связь между 
просмотром сцен насилия и демонстрацией враждебных намерений и агрессивным 
поведением подростков достаточно прочна.  

При этом многие авторы не обнаруживают прямой зависимости как таковой между 
провокационными передачами телевидения и девиантным поведением подростков, по их 
мнению, очень часто в основе лежит совсем не простая система взаимосвязанных факторов.  

Таким образом, одной из самых актуальных социальных проблем нашего времени было 
и остается негативное воздействие телевидения. Многие исследователи в разные периоды 
обнаруживали причинно - следственную связь между просмотром сцен насилия и 
агрессивным поведением в реальной жизни или агрессивными установками подростков. 

Ученые исследуют несколько аспектов влияния телевизионного насилия. Определяется 
объем сцен насилия на различных каналах, контекст, в котором совершается насилие, и 
восприятие сцены насилия зрителем. 

Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, вызывает ли просмотр сцен 
насилия по телевидению агрессивное поведение подростков. 
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ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые направления информатизации образования, 

проблемы формирования информационно - образовательной среды, традиционные методы 
применения информационных технологий в образовании. 
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информационно - образовательная среде. 
Современный век – это век высоких компьютерных технологий. Мы вступили в новую 

эру развития нашего общества. Становление информационного общества, в котором 
информация и информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих 
жизнедеятельности каждого отдельного человека и экономико - правовых сообществ в 
целом. Все это ведет не только к формированию новой информационной среды 
жизнедеятельности людей, но и новейшей, информационной среды их профессиональной 
деятельности. В Концепции модернизации образования на всех его ступенях поставлена 
ключевая задача – повышение качества образования. Одним из важных направлений 
модернизации образования и повышения уровня его доступности является информатизация 
и внедрение инновационных методов преподавания. 
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В обобщенном виде информационно - коммуникационные технологии представляют 
собой различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления 
и передачи информации. 

ИКТ в образовании можно рассматривать в трех аспектах: как предмет изучения, как 
средство обучения, как инструмент автоматизации учебной деятельности. Рассмотрение 
данных технологий по этим трем направлениям и дает системность при их внедрении. 
Высокий уровень применения ИКТ в образовательном процессе предполагает 
оборудование каждого рабочего места обучающегося компьютером, имеющим связь с 
рабочим местом преподавателя. Если мы говорим об индивидуализации образования [1]. 

Применение в процессе обучения электронных учебных пособий и учебников, а требует 
дополнительного времени на их разработку или дополнительные финансовые средства на 
их приобретение (хороший электронный учебник или виртуальная лаборатория с 
исключительными правами на их безлимитное тиражирование для студентов оценивается 
от 50 до 200 тыс. руб.). Осуществление интерактивного общения обучаемого и 
преподавателя посредством компьютера, их постоянное общение, а это предполагает 
достаточно высокий уровень владения информационными технологиями любого 
преподавателя. Ведение электронных средств контроля обучения и электронного 
портфолио учащихся, электронный мониторинг учебного процесса. Возможность 
применения дистанционных технологий обучения. Наличие соответствующих 
программных и технических средств, подготовка преподавательского состава. Постоянный 
доступ обучающихся ко всем учебным и методическим материалам. Что требует 
совершенно другого подхода в их представление, по сравнению с печатными. 

Все это требования ФГОС 3+. Реализация компетентносто - ориентированного подхода в 
образовании предполагает большую самостоятельность в выборе путей освоения учебного 
материала, дифференциацию и индивидуализацию. В условиях оптимизации образования, 
когда приходится учитывать не только качество обучения, но и нормативное соотношение 
«преподаватель - студенты», у нас нет другого пути чтобы обеспечить новые требования, 
как все более широкое внедрение компьютера в нашу повседневную профессиональную 
жизнь.  

Это позволит обеспечить высокую степень дифференциации обучения; повысить объем 
выполняемой работы; усовершенствовать контроль знаний; сформировать у бакалавров, 
магистрантов и аспирантов навыки исследовательской деятельности; обеспечить доступ к 
различным справочным системам, электронным библиотекам, современному 
оборудованию, виртуальным лабораториям и другим информационным ресурсам. И как 
естественное следствие - повышение качества знаний учащихся. 

Возможно рассматривать применение ИКТ с позиций “поддерживающего” средства в 
рамках традиционных методов обучения, особенно в тех учебных учреждениях, где 
технический уровень оснащения недостаточно высок. В этом формате ИКТ применяются 
следующим образом: для подготовки печатных раздаточных материалов (самостоятельных, 
контрольных работ, дидактических карточек для индивидуальной работы); 
мультимедийное сопровождение занятия (презентации, аудиозаписи, учебные 
видеоролики); компьютерное тестирование; как инструмент на занятии, когда 
программным обеспечением является какая - либо компьютерная среда, позволяющая 
решать определённый тип задач, представление различной информации на сайте учебного 
заведения [2].  

Наиболее широко в этом формате распространено компьютерное тестирование. 
Тестовые программы позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить 
темы, в которых имеются пробелы в знаниях. Всегда можно найти готовые тесты по 
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различным предметам. Существуют также компьютерные программы, позволяющие самим 
создавать подобные тесты. Естественно предположить, что каждый обучающийся должен 
проходить тест индивидуально, за своим рабочим местом. В случае, когда такой 
возможности нет, на помощь приходят сетевые технологии доступа по Интернет к 
программам тестирования. Как правило, это организуется посредством 
специализированного сервера учебного заведения 

Применение компьютера для демонстрации учебного материала является его наиболее 
распространенной функцией. Преподаватель может представлять материал в любом 
режиме восприятия, ему достаточно просто управлять подключением, редактированием 
визуальных, аудиальных и печатных источников информации. Психологи отмечают, что 
современная молодежь информационного общества – это люди экранной динамичной 
информации. Информация на экране монитора, проектора или телевизора воспринимается 
ими намного лучше, чем печатная книжная информация. Конечно, печально осознавать, 
что современные дети очень мало читают, однако, при подготовке к уроку необходимо 
учитывать данный фактор. Анимация, видеоизображение, звук делают изучаемые события 
и явления более наглядными, а, значит, и доступными, таким образом превращая процесс 
обучения в более комфортный для обучаемого. 
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В результате проведенного в начальной школе Сима учения было отмечено, что в целом 
учителя и ученики эффективно освоили необходимые действия, предпринимаемые в случае 
землетрясения, ознакомились с порядком и маршрутом экстренной эвакуации при 
землетрясении; при этом повысились способности к самосохранению учеников и их 
готовность к экстренной эвакуации. Проведенная учебная тревога является гарантией, что в 
случае землетрясения действия школьного коллектива будут более быстрыми, 
эффективными и упорядоченными, что позволит обеспечить максимальную безопасность 
жизни учеников и учителей, а также уменьшить случайный ущерб, не связанный напрямую 
с подземными толчками. Кроме того, в ходе реализации подготовки у школьников 
развились навыки четко следовать указаниям, вырос уровень сплоченности и 
взаимопомощи, повысилась способность быстро реагировать при возникновении 
чрезвычайной ситуации в общественном месте. Следует особо отметить, что китайские 
коллеги проводя эту учебную тревогу следовали принципу «обучить ребенка, тем самым 
научить целую семью и повлиять на все общество».  

Но наряду с достигнутыми результатами в ходе учений были выявлены следующие 
недочеты и отмечены перспективные направления дальнейшей работы по формирования у 
учащихся адекватных и быстрых действий на возникшую угрозу:  

Было отмечено, что при отработке действий во время землетрясения часть учеников не 
спряталась под столы, что во время настоящего землетрясения способно привести к 
травмам. Во время учений педагогический коллектив должен принимать активное участие 
в действиях, стать примером для ребят. И учителя, и ученики должны уделять пристальное 
внимание каждому этапу подготовки.  

Несмотря на то, что и педагоги, и школьники принимали активное участие в обучении, 
было обращено внимание на необходимость уделять достаточное внимание деталям, и не 
относиться к учебному процессу как к игре, из - за этого время учебной эвакуации 
увеличилось. В ситуации реальной опасности это может привести к серьезным 
последствиям, а именно: учителя и ученики не смогут покинуть школу. Необходимо 
усилить понимание и осознание целей подготовки, увеличить показатели учений, 
педагогам и ученикам в совершенстве овладеть умением действовать в чрезвычайных 
ситуациях, сократить время выхода из здания. 

При эвакуации из здания выяснилось, что учителя и ученики не очень хорошо знакомы с 
маршрутом, часть ребят стала баловаться, не следовала инструкции, кроме того проявился 
феномен толпы. В ситуации реального землетрясения такое поведение может привести к 
серьезным последствиям, возможно появление давки, что способно принести вторичные 
повреждения. После учений необходимо провести воспитательную работу, помочь 
ученикам осознать, что, если все шаги не будут проделаны качественно и своевременно, 
могут возникнуть серьезные последствия.  

Было обращено внимание на то, что при эвакуации из учебного здания не следует 
немедленно выстраиваться в ряды, наоборот, необходимо продолжать двигаться до 
безопасных зон, в процессе эвакуации надо уделять больше внимания эффективности 
действий, а не порядку, как в обычное время. В период землетрясения время – это жизнь, 
следует как можно быстрее добраться до открытого пространства.  

По окончании учений ответственное лицо учебного заведения немедленно указал на 
проблемы, объяснил учителям и ученикам серьезность положения, обратил внимание на 
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необходимость повысить уровень их осознания потенциальной опасности. Было отмечено, 
что учебное заведение должно регулярно проводить подготовку такого рода, следует 
тщательно подойти к обучению, повысить способность школьников реагировать в случае 
чрезвычайной ситуации.  

В российских школах тоже следует проводить подобного рода учебные тренировки по 
безопасности жизнедеятельности, необходимо непрестанно перенимать опыт, 
последовательно улучшать и обновлять план действий, тонко приспосабливаться к 
изменяющейся ситуации. В условиях изменения организационных моментов, личного 
состава, оборудования и т.д. необходимо своевременно вносить поправки в план учений, 
тем самым обеспечивая его эффективность. В процессе внесения поправок в план следует 
объединить реальность с анализом и исследованием механизмов, а также сфер поражения и 
законов развития чрезвычайных ситуаций, выработать эффективные, основанные на 
научном подходе методы реагирования на ситуации, которые могут внезапно и 
непредвиденно возникнуть. Должно выработать единые, связанные между собой методы и 
порядок реагирования на чрезвычайную ситуацию, которые должны иметь обозначенные 
цели, общедоступное содержание, четкое разъяснение обязанностей, быть легкими для 
запоминания и обеспечивать эффективный процесс проведения эвакуации.  

 © Анчуков А.С. 2017 
 
 
 
УДК 796 

Афиногенов Тимофей Петрович 
 канд. пед. наук, доцент кафедры ТСО и ФП  

ВФ ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД России» 
г. Владивосток, РФ 

E - mail: rahmetv@mail.ru  
Синянский Владимир Александрович 

преподаватель кафедры ТСО и ФП 
ВФ ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД России» 

г. Владивосток, РФ 
E - mail: rahmetv@mail.ru 

 
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСТРЕЛА ПРИ СКОРОСТНОЙ 

СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности совершения отдельных видов действий, 

направленных на производство выстрела в нужном направлении при скоростной стрельбе. 
Цель – повысить эффективность процесса подготовки в практической стрельбе из 
пистолета. Методами исследования являются теоретический анализ и обобщение 
литературных и документальных материалов, опрос, педагогическое наблюдение. 
Обучение скоростной стрельбе включает в себя изучение различных техник: формирование 
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изготовки и хвата; извлечение оружия и вынос его на цель; прицеливание и производство 
выстрела. 

Ключевые слова: 
Навыки скоростной стрельбы, принятие стойки для стрельбы, прицеливание и обработка 

спуска, легкий спуск. 
Деятельность сотрудников ОВД отличается высоким психологическим напряжением, 

проходит в экстремальной среде и характеризуется повышенным риском. Исходя из 
практики, сотрудником необходимо хорошо овладеть, будучи курсантом, навыкам 
скоростной стрельбы, так как в большинстве случаев, сотрудник в экстремальной ситуации 
не успевает изготовиться для производства выстрела в нужном направлении, что, обычно, 
приводит к негативным последствиям для самого сотрудника. Навыкам скоростной 
стрельбы курсанты в военизированных вузах обучаются на 3 курсе. При этом, курсант 
должен уделить особое внимание некоторым особенностям скоростной стрельбы чему и 
посвящена данная работа. 

Под скоростной стрельбой следует понимать ведение огня (производство выстрела) в 
крайне ограниченное время. В основе техники скоростной стрельбы лежат навыки, 
приобретённые курсантом на первом курсе обучения, а именно при освоении медленной 
стрельбы из пистолета. Однако, принятие стойки для стрельбы, прицеливание и обработка 
спуска при этом производится в несколько раз быстрее [2, c. 105]. 

Скоростная стрельба базируется на незначительных пистолетных дистанциях: 5 ― 15 м. 
Цикл технических действий, составляющих выстрел, занимает около 2 секунды. Обычно, 
курсантам даётся время в виде 10 секунд для производства 4 выстрелов. 

Обучение скоростной стрельбе включает в себя изучение различных техник, а именно: а) 
формирование изготовки и хвата; б) извлечение оружия и вынос его на цель; в) 
прицеливание и производство выстрела. 

Во - первых, обнаружив цель, стрелку необходимо принять правильную стойку для 
стрельбы. В данном случае наиболее удобна изготовка, при которой корпус стрелка 
развернут на 10 - 30 градусов в право, расстояние между стопами равно ширине плеч, а 
носок левой ноги смотрит в направлении цели, правая рука удерживающая оружие 
вытянута на максимальное расстояние от глаз, но легко согнута в локте, левая рука 
поддерживает правую, а её локоть расслаблен и опущен на 45 градусов в низ. Это позволяет 
жёстко закрепить оружие в плоскости стрельбы, уменьшая тем самым колебания 
конструкции «Стрелок - оружие». Расположение пистолета в кисти руки должно 
обеспечивать совмещение мушки с прорезью целика при всех вскидках оружия. Это 
положение должно быть найдено и закреплено мышечной памятью.  

Во - вторых, необходимо правильно извлечь оружие и вынести его на цель. Вынимая 
пистолет из кобуры, глаза должны смотреть на цель. Поднимая пистолет на уровень 
живота, стрелок большим пальцем снимает предохранитель, левой рукой досылает патрон 
в патронник. Далее стрелок накладывает указательный палец на спусковой крючок первой 
фалангой и убирает свободный ход спускового крючка. Остальные части тела должны 
оставаться неподвижными [1].  

Далее необходимо большое внимание уделить прицеливанию и производству выстрела. 
После вынесения оружия на цель нужно уточнить прицеливание – убедиться в том, что 
мушка ровная, и плавно нажать на спусковой крючок, преодолевая усилие рабочего хода до 
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тех пор, пока не произойдет выстрел. Следует отметить, что одним из эффективных 
методов нажима на спусковой крючок, позволяющих плавно преодолеть усилие рабочего 
хода, является метод наращивания усилия (стреляющий постепенно наращивает усилие до 
тех пор, пока спусковой крючок не начнет движение).  

После выстрела следует отпустить указательный палец вперед на 3 – 5 мм до четко 
заметного щелчка в ударно - спусковом механизме и остановить движение пальца. 
Дальнейшие действия выполняются так же, как и при производстве первого выстрела: 
стреляющий уточняет прицеливание и плавно нажимает на спусковой крючок. То есть, 
после производства первого выстрела, нельзя отпускать палец вперед на всю длину хода 
спускового крючка. Это приведет к тому, что опять нужно будет выжимать свободный ход, 
потом рабочий. 

Первый выстрел имеет существенные отличия от остальных, оказывает решающее 
влияние на успешное выполнение всей серии. Спуск курка имеет свои особенности, так как 
длится менее 1 секунды. Быстрый но резкий нажим на спусковой крючок часто сбивает 
наводку оружия и приводит к промаху [4]. 

Следует помнить, что при самом жестком хвате пистолет все равно совершает 
колебательные движения, как бы плавает. При спуске курка не следует уделять большого 
внимания незначительными колебаниями мушки в районе цели. Стремление произвести 
спуск обязательно в момент наилучшего совпадения мушки и точки прицеливания влечет 
за собой дерганье за спуск и отвод пистолета в сторону от мишени при стрельбе. Точность 
попадания, особенно при скоростной стрельбе, зависит от легкости спуска. Чем легче 
спуск, тем меньше сдергивание пистолета. 

Так же необходимо помнить, что в работе над выстрелом, кроме технических действий, 
участвуют зрительная и мышечная память, внимание и воля [3, с. 116]. Еще заслуженный 
тренер по пулевой стрельбе СССР Л.М. Вайнштейн, говорил, что проведенная тренировка 
должна вызвать чувство утомления. Утомления мышц руки, утомления от борьбы за 
устойчивость оружия, утомления от напряжения за ведением внимательной стрельбы. До 
тех пор, пока не сохраняется высокий уровень результатов, признак утомления наиболее 
благоприятно воздействует на повышение тренированности. В этом объеме тренировка 
считается полезной до появления пресыщения. 

Таким образом, сотрудник ОВД должен уметь в критической ситуации (как правило, в 
состоянии сильного психологического переживания) в условиях ограниченного времени, 
что предусматривает скоростную стрельбу, самостоятельно принять правомерное и 
адекватное решение о применении оружия. Безупречным должно быть и воплощение этого 
решения в действительность (техническое и тактическое). Такова в теории идеальная 
модель умения применять и использовать оружие сотрудником полиции, которая в нашем 
случае является желанным результатом обучения.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. Физическое воспитание людей пожилого возраста имеют свои 

специфические особенности. В этом возрасте происходят необратимые изменения в 
организме человека, поэтому при проведении занятий характерно комплексное применение 
физических упражнений различной направленности, которые меняются по форме 
проведения, сохраняя при этом оздоровительную направленность. Первостепенное 
внимание на занятиях уделяется принципу доступности и индивидуализации. 

Ключевые слова: физическое воспитание, пожилой и старший возраст, доступность, 
индивидуализация, упражнения, здоровье.  

 
 Физическое воспитание людей пожилого: женщины 55 - 75 и мужчины 60 - 75 лет и 

старшего возраста: 75 - 90лет, а так же долгожители – люди старше 90 лет, носит 
оздоровительную направленность. В указанных границах возраста у человека проходят 
необратимые изменения в организме – изменение баланса тормозных и возбудительных 
процессов в нервной системе, снижается их сила, в образовании новых двигательных 
координаций испытываются затруднения, нарушается координация и точность движений. 
Наблюдаются значительные изменения в работе сердечно - сосудистой системы. При 
значительных физических нагрузках возможно сильное повышение давления, что может 
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привести к разрыву сосудов, снижению функциональных возможностей сердечно - 
сосудистой системы, это сказывается в замедлении процессов восстановления после 
выполненной физической нагрузки. В дыхательной системе происходят нарушение 
эластичности легочной ткани, дыхательные мышцы становятся слабыми, наблюдаются 
уменьшения показателей подвижности грудной клетки, а так же легочной вентиляции [1, 
2]. 

 В мышечной системе и связочном аппарате наблюдается снижение эластичности 
свойств мышц и связок, при повышенных физических нагрузках это может привести к 
травмам; снижаются показатели проявляемой силы, наблюдается атрофия мышц - 
уменьшения в объеме, они становятся слабыми. 

 В пожилом и старшем возрасте наблюдаются изменения в костно - суставном аппарате - 
сужение суставных полостей, по краям эпифизов костей разрастаются образования, 
остеопороз - разрыхление костной ткани , кости становятся ломкими и хрупкими, не редки 
случаи проявления деформации позвоночного столба [7]. 

 В процессе старения организма в связи с замедлением и нарушением окислительных 
процессов обмен веществ становится менее интенсивным, наблюдаются различные 
обменные расстройства, среди которых наиболее распространенным является ожирение. В 
старшем возрасте происходит изменение веса, в сторону уменьшения. Ухудшается 
теплорегуляция, происходит снижение сопротивляемости организма к простудным 
заболеваниям. Перечисленные возрастные изменения морфо - функционального характера 
влекут за собой ухудшение работоспособности, снижение отдельных показателей 
физических качеств, угасает формирование и становление новых двигательных навыков [1, 
6]. 

Для проведения занятий в «группах здоровья» и секциях общей физической подготовки 
с людьми пожилого возраста характерно комплексное применение физических упражнений 
различной направленности [5]. Занятия проводятся круглогодично. По мере старения 
организма человека нагрузки теряют общую тенденцию к возрастанию. Занятия 
периодически меняются по форме проведения, но сохраняют оздоровительную 
направленность. Удельный вес в занятиях освоения нового материала уменьшается. 
Начальный период занятий продолжается 3 - 6 месяцев. Основные задачи этого периода - 
обеспечить постепенное повышение функциональных возможностей вегетативных систем 
и двигательного аппарата, особенно мышц, слабо функционировавших, улучшение общего 
самочувствия, восстановление утраченных двигательных навыков, необходимых для 
последующих занятий. В дальнейшем обеспечивается развитие отдельных физических 
качеств, формирование и совершенствование необходимых двигательных навыков. 

Первостепенное внимание на занятиях уделяется принципу доступности и 
индивидуализации. Во всех случаях, когда нет твердой уверенности, что заданная степень 
нагрузки вполне соответствует возможностям организма, следует уменьшать ее при первых 
симптомах утомления. В пределах отдельных занятий может проявляться тенденция 
незначительного возрастания нагрузок, но с подчеркнутой постепенностью и главным 
образом в отношении их объема. Особой осторожности требуют скоростные, силовые 
упражнения и упражнения, характеризующиеся резким изменением положения тела. Ряд 
упражнений, не играющих важную роль в противодействии возрастной инволюции опорно 
- двигательного аппарата и органов дыхания, целесообразно выполнять ежедневно. К ним 
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относятся: упражнения с небольшими отягощениями для основных групп мышц, не 
связанные со значительной нагрузкой на вегетативные органы, упражнения на 
растягивание при регулируемом расслаблении мышц, упражнения на «осанку» и 
дыхательные упражнения [3]. 

Постоянное внимание важно уделять и упражнениям, препятствующим старческим 
изменениям в области позвоночного столба - старческий кифоз. Систематические 
упражнения на растягивание не противопоказаны, если они проводятся с осторожностью, с 
достаточно продолжительным предварительным разогреванием, с постепенным 
увеличением амплитуды движений [7]. 

При использовании упражнений циклического характера рекомендуются нагрузки 
умеренной интенсивности [4, 8]. Специальная тренировка в упражнениях максимальной и 
субмаксимальной мощности в этом возрасте нецелесообразна. Резкое повышение 
интенсивности нагрузки даже у бывших спортсменов может вызвать сердечную 
недостаточность и другие отрицательные явления. Нагрузка в ходьбе, широко 
используемой на первых этапах занятий, дозируется, исходя из следующих норм: скорость 
ходьбы 4 - 6 км / час - на первом этапе, до 6 - 7 км / час в дальнейшем. Длительность 
пешеходных прогулок для практически здоровых людей составляет 70 - 100 минут. Для тех, 
у кого есть незначительные отклонения функционального характера либо начальные 
формы заболеваний продолжительность прогулок составляет 60 - 80 минут. Для имеющих 
серьезные отклонения в состоянии здоровья - 30 - 60 минут. Прогулки в режиме дня 
рекомендуется совершать по возможности в одно и то же время, начиная с 1,5 - 3 км и 
постепенно увеличивая до 5 - 8 км. Последние годы у людей пожилого возраста стала 
популярна скандинавская ходьба, где в работу включается максимальное количество 
мышечных групп. Темп и продолжительность ходьбы обычно регулируется по 
самочувствию. Во время ходьбы важно следить за равномерным дыханием, вдох и выдох 
делать ритмично на определенное число шагов, следить за осанкой.  
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Аннотация 
В данном исследовании мы попытались определить особенности профессионального 
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На современном этапе развития Российского государства определяющими факторами 

его устойчивого экономического роста выступают высокие технологии и наукоемкая 
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продукция, инновационность которых зависит от качества научного и интеллектуального 
потенциала социума, уровня профессиональной компетентности специалистов, их 
креативности и развития исследовательских навыков [3, с. 442]. В связи с этим развитие 
профессионализма имеет первостепенное значение, одним из основных способов решения 
которой выступает осознанный выбор профессии будущих профессионалов в период 
школьного обучения. Это подтверждается направлениями образовательной политики, 
отраженными в новом Законе об образовании, Федеральной целевой программе развития 
образования на период до 2020г, национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа». 

Процесс профессионального выбора - длительный процесс, завершенность его можно 
констатировать только тогда, когда у человека сформируется положительное отношение к 
себе как к субъекту профессиональной деятельности. Особенно очень сложно определиться 
с профессиями сельскохозяйственного производства, поскольку социально - экономические 
условия и будущая профессиональная реализация не привлекают сельскую молодежь. В 
целях более верного выбора профессии необходимо управление данным процессом, 
которое осуществляется педагогами кабинета профориентации ГБПОУ ИО «Боханский 
педагогический колледж». Педагогам крайне важно знать объективные и субъективные 
факторы, составляющие содержание управления.  

Сельской школе необходимо обеспечить условия, стимулирующие личностный рост 
обучающегося, в результате чего он сам мог бы взять на себя ответственность за свой 
профессиональный выбор. В нашей школе большим подспорьем служит школа 
родительского сопровождения «Туя», в которой осуществляются первые шаги по долгому 
пути жизненного самоопределения. Оптимальным методом на наш взгляд могут служить 
психологические тренинги по развитию самосознания старшеклассников, а также 
психолого - педагогические и ролевые игры [1, с. 55]. Также к решению проблемы выбора 
профессии и дальнейшего образовательного маршрута может способствовать курс 
личностно - профессионального самоопределения, разработанный для учащихся 9 - 10 
классов. Данный курс является комплексным по содержанию, так как состоит из двух 
программ: 1) “Психология самопознания” для 10 - х классов; 2) “Я и мой 
профессиональный выбор” для 9 - х классов. Курс предлагается учащимся по выбору для 
того, чтобы сформировать у подростка индивидуальный образовательный запрос, развить 
способность анализировать и разбираться во внешних обстоятельствах [2, с. 15].  

Таким образом, мы считаем, что нужно создавать условия, для самореализации нашей 
молодежи. Особенно это важно для развития в профессиональной сфере, создании семьи и 
индивидуально - личностного пространства, для успешной самореализации и 
профессионального развития. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье мы попытались раскрыть основные особенности развития 

коммуникативной компетентности сельских школьников, а также обосновали актуальность 
компетентностного подхода в системе профориентационной работы в условиях 
современной сельской школы. Представлен эмпирический опыт реализации мероприятий 
по развитию коммуникативных компетенций сельских школьников. 

Ключевые слова: 
коммуникативная компетентность, развитие, сельский школьник, образовательная среда. 
 
В последнее время мы являемся участниками глобальных преобразований в социальной 

сфере, которые в свою очередь довольно значимо повлияли на психологические 
особенности сельских жителей. Мы считаем, что данные изменения приводят к ухудшению 
демографической и социально - экономической обстановки на селе, поэтому активизация 
педагогов, социальных работников, специалистов в области культуры и муниципальных 
органов позволит создать благоприятное пространство для самореализации личности. 
Данная проблема настолько значима для патриотов нашей малой Родины, что они готовы 
создавать благоприятные условия для развития молодого поколения. Оказывать помощь на 
всех этапах профессионального становления и максимально улучшить материальное 
благополучие. 

Мы в нашем исследовании под коммуникативной компетенцией понимаем социально - 
практическую деятельность, направленную на реализацию личностного потенциала в 
профессиональной деятельности, межличностном взаимодействии, знании этических норм, 
этнокультурных норм, традиций и обычаев окружающего социума. 

Таким образом, мы на заключительном этапе опытно - экспериментальной работы, 
основное внимание уделяем развитию коммуникативных умений и навыков, опыту 
установления нравственных отношений в общении, развитию коммуникативных 
компетенций. Была разработана и проведена серия мероприятий, особое место среди 
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которых заняли психологические тренинги, способствующие эффективному 
взаимодействию в новом детском коллективе: «Мир животных», «Случайная встреча», «Ты 
– мой друг»; мероприятия, направленные на сплочение коллектива «Веревочный курс», 
«Царь горы», «Форд - Байярд», тренинг «Черепашки»; культурно - массовые мероприятия 
«Минута славы», «Кругосветка – Знаки зодиака», «Звездный танцпол», «Мисс и мистер 
Лето»; спортивные мероприятия «Серебряная волна», «Большие гонки», «Искатели 
приключений», «Книга рекордов Бохана»; мероприятия на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей «Брейн - ринг», «Великие полководцы», «Герой нашего 
времени». 

Таким образом, мы создали доброжелательную атмосферу, пронизанную духом 
романтики и увлекательности, задействовали максимально сферу детских интересов и 
потребностей, а также понимание важности, нужности и полезности организованного дела, 
неподдельное, заинтересованное участие в нем родных и учителей, сближали людей 
разных поколений, способствовали установлению взаимопонимания, эмоционально - 
творческих контактов, давали уникальную возможность учащимся не только наблюдать 
высоконравственное общение поколений в педагогической деятельности, но и самим 
активно в нем участвовать, переносить эмоционально - творческую атмосферу из школы в 
семью. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНО - ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА 

К ПРОФЕССИОНАШЛЬНО - ЛИЧНОСТНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ БУДУЩИХ 
ПСИХОЛОГОВ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности интегративно - личностного подхода, 

стратегические моменты и специфика построения содержательной работы на принципах 
интегративно - личностного подхода в процессе профессионально - личностного 
становления будущих психологов. 
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Интеграционные тенденции в науке, в том числе происходящие и в области 

педагогического знания, определяют стратегию развития образования, которое призвано 
удовлетворить потребность общества в специалистах качественно нового уровня 
подготовки. 

Основные тенденции современного высшего психологического образования связаны с 
интеграцией всех изменений (уровнем развития и статусом психологии как науки) путем 
гуманизации, гуманитаризации, модернизации и демократизации непрерывного 
образования. Вместе с тем анализ концепций высшего психологического образования 
показывает, что еще не достигнута полнота научного знания о путях взаимодействия между 
профессиональным и личностным становлением будущего психолога. 

В связи с этим появляется необходимость применения принципиально нового подхода в 
подготовке квалифицированных психологических кадров. Интеграция личностного и 
профессионального приобретает свои специфические характеристики, обусловленные 
ценностями развивающегося общества, и познавательными потребностями молодого 
поколения самостоятельно систематизировать имеющиеся знания, нетрадиционно 
подходить к решению различных проблем. 

Интеграция в высшем образовании позволяет реализовать разнообразные функции. Во - 
первых, с ее помощью можно соединить разрозненные представления о будущей 
профессиональной деятельности, формируя целостную картину психологических знаний. 
Во - вторых, посредством интеграции можно обеспечить личностно - профессиональную 
направленность будущего профессионала - психолога, что достигается за счет выбора 
системообразующего фактора, определяемого структурой и формой сознания студента, 
обретающего в результате способность мыслить, рефлексировать и адекватно действовать в 
соответствующей социокультурной среде. 

Интегративный подход к процессам личностно - профессионального развития 
обеспечивает реализацию содержательного компонента психологического образования 
посредством объединения в единое целое элементов системы на основе их 
взаимозависимости и взаимодополняемости [1]. Личностный подход в своем личностном 
компоненте предполагает, что в центре обучения находится студент − его мотивы, цели, его 
неповторимый психологический склад [2]. Как отмечает С.А. Караваева в своем 
диссертационном исследовании данный подход «предполагает опору на фундаментальную 
способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования; развитие личностного 
отношения к миру, деятельности, себе; понимания, что только субъективная активность 
личности, её истинная самостоятельность даст тот результат, который обозначен в модели 
профессиональной подготовки специалиста» [4, с. 42 - 43].  

Определяемый нами интегративно - личностный подход представляет единство его 
интегративного и личностного компонента. Исходя из профессионально ориентированных 
интересов студента, уровня его знаний и умений, преподаватель корригирует весь 
образовательный процесс в целях личностно - профессионального развития студента, 
посредствам организации лекционно - практического материала, использования 
эффективных приемов, способов, форм обучения, а также характера общения со студентом. 

Исходя из вышеизложенного, мы определяем следующие принципы интегративно - 
личностного подхода к профессионально - личностному становлению будущих 
психологов: научность содержания образования, опирающаяся на объективность и 
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целостность познания; системность содержания образования, раскрывающая целостность, 
взаимосвязь и упорядоченность целей, задач, методов, средств, форм взаимодействия 
участников процесса; интеграция содержания, объединяющая психолого - педагогические 
знания и способы деятельности с учетом познавательных возможностей личности; связь 
содержания психологического образования с жизнью, обеспечивающая создание условий 
для свободного развития личности; индивидуализация обучения, задающая вариативность 
реализации образовательных траекторий с учетом направленности личности; активность 
деятельности студентов, обусловливающая использование форм образовательной 
деятельности, активизирующих процесс познания в условиях самореализации и 
саморазвития будущих психологов. 

Таким образом, реализация интегративно - личностного подхода к профессионально - 
личностному становлению будущих психологов заключается: в совершенствовании 
индивидуальности личности будущего психолога – как интегративном свойстве, 
объединяющем природные и личностные качества; в объединении профессионально 
ориентированных знаний и методов познания в целостную деятельность, раскрывающую 
сущность нового знания; в использовании форм обучения, обеспечивающих субъективную 
направленность студента, способствующих появлению индивидуально - неповторимого в 
личности. 
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АФАЗИЕЙ 

 
Аннотация 
 В современных условиях своего бытия человек стоит перед постоянной угрозой 

разрушения своего здоровья. Помимо физической болезни, такой как инсульт, эпилепсия и 
ряда других, существует последствие потери речи. Известно, что речь - как психический 
процесс является основой успешного существования человека в современном обществе. 
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Однако, оказавшись в сложной жизненной ситуации человек не способен справиться с 
проблемой потери речи самостоятельно. Актуальность данного исследования кроется в 
противоречии: с одной стороны всевозрастающей угрозы болезней головного мозга, 
связанной со стрессами, не правильным образом жизни, плохой экологией и другими 
причинами, и отсутствием сопровождающей больного человека системы коррекции и 
восстановления потерянной речи. Данная статья позволит практикующим логопедам 
увидеть алгоритм работы с людьми, имеющими афазию и создать свою систему коррекции 
различных форм афазии. 

Ключевые слова: 
Афазия, формы афазии, реабилитация, восстановление речи, речевая деятельность. 
 
 Афазия - одно из наиболее сложных последствий мозговых повреждений различной 

этиологии. Человек, получивший травму или прочие мозговые нарушения становится 
практически изолированным из привычного ему образа жизни.  

Различают несколько основных причин афазии: 
 Новообразования.  
 Нарушение мозгового кровообращения.  
 Травмы.  
 Демиелинизирующие заболевания.  
 Эпилепсия.  
 Дегенеративные заболевания.  
 Отравление [4]. 
 Что чувствует человек, потерявший речь? Попытаемся проанализировать это не простое 

состояние. Интересный случай описывается в одном из зарубежных источников, который 
произошел с Тинной Геулой Филлипс, и с тех пор она сама не своя. В 1997 году Филлипс 
перенесла обширный инсульт, который лишил её умения общаться каким бы то ни было 
способом. Она, владевшая некогда шестью различными языками, стала практически немой. 
Тина вспоминает: «Внутри я плакала от того, что я не могу общаться. С моей мамой, с 
другими, хоть с китайцами! Я не знаю. Без общения нет ничего. Я, изучавшая языки, 
исчезла». У Филлипс афазия, что переводится с древнегреческого «без речи». Как правило, 
афазия возникает после инсульта, который заставляет мозг перейти «в состояние шока». Во 
время инсульта происходит либо уменьшение притока крови в головной мозг, либо 
кровоизлияние, что в обоих случаях приводит к катастрофическому нарушению работы 
нейронов: прекращается обмен электролитов на мембране, затем перестают проводиться 
нервные импульсы, нервная клетка утрачивает свои основные функции, а дефицит 
кислорода и питательных веществ приводит к её смерти. Как говорит специалист по афазии 
Роберт Волин, который проводит терапию по восстановлению речи в Нью - Йоркском 
Медицинском Колледже, клетки мозга «не могут быть восстановлены; они безвозвратно 
утеряны». У Филлипс была диагностирована глобальная афазия — этот термин используют 
для описания тяжёлых случаев, характеризующихся утратой способности общаться и 
понимать язык. Филлипс говорит, что на протяжении двух лет она сомневалась, что когда - 
нибудь у нее восстановится способность общаться, пусть даже в ограниченном виде: «Один 
год, два года — ничего. Раньше походы на вечеринки. Четвёртый десяток, а я изучаю 
английский, английский, английский, походы на вечеринки остались в прошлом. Теперь, в 
40, я спрашиваю: «Куда мои 30 (ушли)». Много эмоций. Очень трудно». 
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 Муж Тинны Филлипс, Джефф, уверен, что никто не сможет когда - либо понять, как 
Филлипс чувствовала себя в то время. И он, безусловно, прав — все пострадавшие от 
афазии описывают свой опыт совершенно по - разному. Очевидным является лишь то, что 
некоторая степень восстановления возможна. Волин говорит, что такие люди, как Филлипс, 
действительно доказывают нам, что мозг взрослого человека имеет гораздо более высокую 
степень нервной пластичности, чем считалось ранее. 

 Несмотря на негативные прогнозы, жизнь Филлипс не остановилась на мёртвой точке 
после инсульта: она попала в группу реабилитации, частично восстановила речь и 
познакомилась со своим мужем через Интернет уже после появления болезни (её сестра 
помогла ей создать страничку в соцсети). Ещё одна на первый взгляд несбыточная мечта — 
завести детей — также реализовалась. Теперь на жизнь Тинны Филлипс влияет не болезнь, 
а материнство и её семья, а сам случай Тинны становится ярким доказательством того, что 
хотя личностная идентичность для многих связана исключительно с языком, иногда можно 
найти своё место и определить себя без его помощи [6]. 

 Основная задача реабилитации человека заключается в возворащении больному 
речевого общения. Организация системного коррекционно - развивающего обучения 
позволяет взрослому человеку вернуться к полноценной жизни [2].  

 В настоящее время не во всех регионах России реабилитации больных, после травм, 
инсультов и прочих заболеваний уделяется особое внимание. Отсутствует система 
сопровождения послебольничного периода. И если ни родные и близкие, человек 
оказывается один на один со своей проблемой и не всегда способен справиться с ней в 
одиночку. Некоторые настроены на выздоровление и полнейшее восстановление речевой 
активности, иные сдаются и прекращают всяческую работу по реконструкции своей речи, 
смиряясь с тем положением, которое у них приобретено во время болезни.  

 В недоумении оказываются и родные больного, ни разу не сталкиваясь с такого рода 
проблемой, они не могут понять его на бытовом уровне. Здесь важно сопровождать не 
только больного, но и родных, начиная с ближнего окружения учить их общаться.  

 На сегодняшний день не существует универсального методического пособия, которое 
бы могло помочь организовать работу с афазиком эффективно. Люди, получившие афазию 
на столько имеют разное ее проявление, что возникают трудности в подборе оптимальных 
методов и приемов коррекционной работы. Следовательно упускается оптимальное время 
восстановления речи.  

 Попытаемся систематизировать и привести в определенную структуру опыт и знания 
специалистов логопедов - афазиологов.  

 Этап 1 «Встреча со страдающим афазией и его родными». Встреча может 
происходит как в кабинете, так и в домашних условиях. Все зависит от тяжести болезни 
человека. На данном этапе логопед знакомится с родными и близкими, с больным. А так же 
проводит тщательный анализ истории болезни с целью выявления тяжести и 
распространенности заболевания, характера нарушения мозгового кровообращения, 
выявления поврежденной области, локализации и размера очага повреждения, анализирует 
состояние непострадавших отделов мозга. Определение формы афазии.  

Этап 2 «Разработка программы реабилитации речи больного» 
Разработка программы реабилитации речи больного зависит от формы афазии, 

разнообразие которых приведено в таблице 1.[3] 
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Таблица 1 «Формы афазии и их проявление» 
Форм
а 
афаз. 

Локализация Понимание речи Экспрессивная 
речь 

Чтение и 
письмо 

Аффе
рентна
я 
мотор
ная 

Поражение 
вторичных зон 
постцентральных 
и нижнетеменных 
отделов коры 
головного мозга, 
расположенных 
сзади от 
центральной, или 
Роландовой, 
борозды (поля 7, 
40). 

Сразу после 
травмы или 
инсульта - грубое 
нарушение 
понимания речи. 
Период 
значительного 
непонимания речи 
непродолжителен 
(от 1 дня до неск. 
суток). Наряду с 
артикуляционными 
нарушениями, 
приводящими к 
нечеткости 
восприятия на слух 
речи, наблюдаются 
трудности 
понимания 
лексических 
средств языка, 
передающих 
различные 
сложные 
пространственные 
отношения. 

А. Р. Лурия 
выделял 2 
варианта: 1) 
полное отсутствие 
ситуативной речи 
при грубой 
выраженности 
расстройства; 2) 
«проводниковая 
афазия», 
значительная 
сохранность 
ситуативной речи, 
клишеобразная 
речь при грубом 
распаде 
повторения, 
называния и др. 
произвольных 
видов речи. 

Степень 
нарушения 
зависит от 
тяжести 
апраксии 
артикуляцион
ного аппарата. 
При записи 
слов под 
диктовку 
появляется 
множество 
литеральных 
параграфий, 
отражающих 
смешение 
гласных и 
согласных 
фонем, 
близких по 
месту и 
способу 
артикуляции, 
пропускаются 
согласные 
(сонорные). 

Эффер
ентная 
мотор
ная 

Поражение 
передних ветвей 
левой средней 
мозговой артерии 
(поля 44,45). 

В основе 
расстройства 
понимания лежит 
инертность 
протекания всех 
видов речевой 
деятельности, 
нарушение 
«чувства языка» и 
предикативной 
функции речи. На 
слух не 
различаются 
грамматически 

На раннем этапе 
может полностью 
отсутствовать 
собственная речь. 
Апраксия 
артикуляционног
о аппарата 
проявляется в 
утрате 
способности 
повторить серию 
звуков или слогов. 

Выраженная 
аграфия: 
запись слова 
или фразы 
возможна 
лишь при 
проговариван
ии слов по 
слогам. В 
наиболее 
сложных 
случаях 
чтение носит 
угадывающий 
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правильно 
построенные 
высказывания и 
неправильные. 
Плохо понимается 
переносный смысл 
пословиц, метафор. 

характер, 
доступен 
показ того 
или иного 
написанного 
слова, 
подкладывани
е подписей к 
картинкам. 
Это 
обусловлено 
распадом 
способности 
программиров
ания звуко - 
буквенного 
состава слова. 

Акуст
ико - 
гности
ческая 
сенсор
ная 

Поражение 
задней трети 
верхней височной 
извилины левого 
полушария (поле 
22). 

Полная утрата 
понимания речи: 
чужая речь 
воспринимается 
как 
нечленораздельны
й поток звуков. 
Больные не всегда 
осознают сразу у 
себя наличие 
речевого 
расстройства. С 
трудом 
улавливается на 
слух корневая, т.е. 
лексико - 
семантическая, 
часть слова. 
Нарушается не 
только 
фонематический 
слух, но и не 
различается на 
слух тембр, 
интонация, не 
дифференцируютс
я неречевые звуки: 

Расстраивается 
слуховой 
контроль за своей 
речью. Речь 
состоит из 
случайного 
набора звуков, 
слогов и 
словосочетаний 
(«жаргонофазия» 
или «речевая 
окрошка»). 
Вторично, в связи 
с нарушением 
фонематического 
слуха, страдает 
повторение слов. 
Период 
жаргонофазии 
держится не более 
1,5 – 2 мес., 
уступая место 
логорее 
(многоречивости) 
с выраженным 
аграмматизмом. 

Множество 
литеральных 
парафазий, 
возникает 
затруднение в 
нахождении 
места 
ударения в 
слове. 
Письменная 
речь в 
отличие от 
чтения 
нарушается в 
большей 
степени; 
находится в 
прямой 
зависимости 
от состояния 
фонематическ
ого слуха. 
Грубые 
нарушения 
счёта 
наблюдается 
на раннем 
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звонки, гудки, 
шелест бумаги и 
т.д. 

этапе, т.к. счёт 
требует 
проговариван
ия слов. 

Акуст
ико - 
мнест
ическа
я  

Поражение 
средних и задних 
отделов височной 
области (поля 21 
и 37) 

Характерна 
диссоциация 
между 
относительно 
сохранной 
способностью 
повторить 
отдельные слова и 
нарушением 
возможности 
повторения 3 – 4 не 
связанных по 
смыслу слов. 
Нарушение объёма 
удержания речевой 
информации 
приводит к 
трудностям 
понимания 
длинных, 
многосложных 
высказываний, 
состоящих из 5 – 7 
слов. Значительные 
трудности в 
понимании 
читаемого текста. 

Трудности 
подбора слов, 
необходимых для 
организации 
высказывания. 
Семантическая 
размытость 
значений слов 
приводит к 
возникновению 
обильных 
вербальных 
парафазий, 
редких 
литеральных 
замен, слияния 
двух слов в одно 
(«ножилка»). В 
отличие от 
акустико - 
гностической 
формы, 
высказывание 
отличается 
большей 
законченностью, в 
речи нет «речевой 
окрошки». 

В письменной 
речи больше, 
чем в устной 
выступают 
явления 
экспрессивног
о 
аграмматизма, 
т.е. смешения 
предлогов, а 
также 
окончаний 
глаголов, 
существитель
ных, 
местоимений, 
главным 
образом, в 
роде и числе. 
Изредка 
наблюдаются 
литеральные 
парафазии по 
акустическом
у типу 
(смешение 
звонких и 
глухих 
фонем). 

Семан
тичес - 
кая 

Поражение 
теменно - 
затылочной 
области 
доминантного по 
речи полушария 
(поле 39) 

Нарушение 
понимания 
сложных и 
грамматических 
взаимоотношений 
слов , выраженных 
предлогами и 
окончаниями 
(импрессивный 
аграмматизм). 
Сохраняется 

Экспрессивная 
речь отличается 
сохранностью 
артикуляторной 
стороны речи. 
Однако могут 
отмечаться 
выраженные 
амнестические 
трудности, 
подсказка первого 

Письмо 
отличается 
бедностью, 
стереотипност
ью 
синтаксическ
их форм, мало 
сложносочин
ительных и 
сложноподчи
нительных 
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понимание 
обычных фраз, 
передающих 
«коммуникацию 
событий», 
понимают 
значение 
отдельных 
предлогов. 
Утрачивается 
понимание 
метафор, пословиц. 
Затрудняются в 
понимании 
сложных 
синтаксических 
конструкций. 
Нарушена 
расшифровка 
флективных 
инвертированных 
словосочетаний, 
включённых в 
инструкцию: 
«Покажи расчёску 
ручкой» и т.п. 

слога или звука 
слова помогает 
больному. Слова 
заменяются 
описанием 
функций 
предмета. 
Вербальные 
парафазии не 
характерны. 

предложений, 
сокращено 
употребление 
прилагательн
ых. Грубое 
нарушение 
счётных 
операций 

Динам
ическа
я 

Поражение 
заднелобных 
отделов левого 
доминантного по 
речи полушария, 
т.е. отделов III 
функционального 
блока – блока 
активации, 
регуляции и 
планирования 
речевой 
деятельности. 

При поражении 
премоторных 
систем нарушается 
не только процесс 
развёртывания 
речевого замысла, 
но и свёртывания 
речевых структур, 
необходимых для 
понимания смысла 
текста. 
Персеверации, 
трудности 
быстрого 
нахождения 
предмета. Как и 
при эфферентной 
моторной афазии 

Невозможность 
активного 
развёртывания 
высказывания. 
Правильно 
произносятся 
отдельные звуки, 
слова, короткие 
предложения, 
однако 
коммуникативная 
функция речи всё 
же оказывается 
нарушенной. При 
грубой 
выраженности 
расстройства 
возникает 

Сохранны. 
Служат для 
восстановлен
ия плана 
высказывания
. 
Элементарны
й счёт 
сохранен, 
даже при 
грубом 
распаде 
экспрессивно
й речи. 
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обнаруживается 
нарушение 
«чувства языка», 
затруднения в 
понимании 
сложных фраз, 
особенно 
инвертированных, 
требующих для 
своего понимания 
перестановки 
элементов 
предложения. 

выраженная 
эхолалия, а 
иногда и 
эхопраксия, когда 
как бы 
механически 
повторяются за 
собеседником не 
только 
произнесённые 
им слова, 
вопросы, но и 
движения. 

 
Этап 3 «Втягивание больного в речевое общение» 
Процесс втягивание афазика в речевое общение происходит посредством сопряженной и 

отраженной, элементарной диалогичной и других видов речи. Для этого: 
 - в процессе беседы с родными логопед выясняет, что для больного эмоционально - 

важно: песни, стихи, актуальные для беседы темы; 
 - любое произнесенное человеком слово, звук, слог обязательно поощряется логопедом 

и родственниками; 
 - создание логопедом иллюзии общения. Если человек затрудняется ответить на вопрос, 

логопед сам отвечает на него и поощряет больного.  
 Данные приемы, одни из первых и важных, которые позволяют логопеду вывести 

нервные клетки из состояния торможения в состояние речевой активности и запустить 
компенсаторные возможности головного мозга человека. 

Этап 4 Опора на сохранные анализаторы и виды речевой деятельности. 
 На данном этапе логопед использует различные приемы преодоления речевого недуга. 

Делает это последовательно, с учетом выше изложенной информации. На данном этапе 
важен щадящий подход к нагрузке человека.  

 Здесь важно использовать элементы психотерапии, позволяющие формировать 
мотивационную готовность человека к восстановлению речи, а так же терапию речи во 
время деятельности, то есть вовлечение больного в какой - либо вид деятельности, в 
процессе которого происходит реализация коррекционной программы.  

 Структура коррекции речи на данном этапе осуществляется по следующей схеме: 
1. Восстановление понимания речи: 
 - накопление обиходного пассивного словаря, восстановление способности понимания 

бытовых ситуаций и фраз; 
 - восстановление понимания более сложных видов речи (лексико - грамматических 

оборотов, развернутых высказываний); 
 - восстановление понимания значения слова [1]. 
2. Восстановление экспрессивной речи: 
 - растормаживание и стимулирование элементарного уровня высказываний 

(окружающие должны начать понимать больного); 
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 - вызов звуков; 
 - восстановление структуры предложения, фраз; 
 - стимулирование диалогической речи. 
3. Восстановление аналитического письма [1]. 
4. Восстановление навыков чтения [1]. 
 Таким образом, подводя итоги выше изложенного, мы пониманием, что за 

разнообразием представленного материала кроется четкий алгоритм действия логопеда в 
процессе коррекции афазии: 

1. Предварительный клинико - психологический анализ структуры речевого 
расстройства. Выявление формы афазии. 

2. Создание программы, подбор оптимального материала восстановительного 
обучения. 

3. Пошаговая реализация программы. Работа над всеми сторонами речевой 
деятельности. 

4. Наполнение речевой деятельности человека смысловым содержанием.  
5. Выведение речи больного на уровень коммуникации с внешней средой. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена разносторонними проблемами, возникающими при 

обсуждении взаимосвязей языка, культуры и этноса. Рассмотрение трех данных 
компонентов в рамках единой системы позволит выявить связующие отношения между 
ними. 
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Цель написания статьи состоит в изучении языка в культурном и этническом 
пространстве в концепции диалога культур. 

Основным методом исследования на данном этапе является описательный, 
базирующийся на изучении научной литературы по проблеме. 

Результат написания статьи состоит в расширении области изучения проблемы и 
возможности рассмотрения смежных проблем. 

Выводы по статье позволяют судить о взаимосвязи языка, культуры и этноса в. 
Ключевые слова: 
Язык, культура, этнос, многомерная система. 
Язык и культура, также как язык и этнос, имеют тесные взаимосвязи. Под понятием 

"язык" в данном случае обозначается полный комплекс языков культуры. В традиционно - 
лингвистическом значении язык – это определенный набор символов, формул, знаков, 
однако, говоря о языке культуры, чаще имеют в виду язык жестов и мимики, язык 
традиционного костюма, различные виды искусства: архитектуру, живопись, музыку. 
Одной из основных единиц языка культуры является образ как уникальное и наиболее 
яркое впечатление о чем - либо. Язык является образом мира, обладающим содержанием и 
возможностями передачи этого содержания посредством социального опыта. 

Язык культуры как и родной язык не выбираются человеком при рождении, а 
усваиваются непроизвольно в первые годы жизни. По мере развития человечества языки 
приобрели не только культурные, но и религиозные характеристики. Подобная социальная 
интеграция обуславливает языковое единство определенного этнического коллектива, в 
котором язык выступает универсальным средством объединения народа при исторической 
смене поколений в географическом, а также социальном пространстве. Вильгельм фон 
Гумбольдт определял языки главным фактором духовного развития народов: «В каждом 
языке заложено самобытное миросозерцание. Как отдельный звук встает между 
предметами и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, 
воздействующей на него изнутри и извне. Каждый язык описывает вокруг народа, 
которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку 
он тут же вступает в круг другого языка» [1, с.80]. Аналогичной точки зрения 
придерживались Э.Сепир и Б. Уорф, выдвигая теорию лингвистической относительности, 
предполагающую, что язык определяет ход мыслей и поведение этноса, говорящего на нем. 

Культура по определению этнологов охватывает всю социальную жизнедеятельность, 
совпадая в этом с определением этноса. По противоположному определению границы 
культуры и этноса не совпадают, так как одинаковые элементы культуры могут 
присутствовать у разных этносов и в то же время один этнос может обладать большими 
культурными различиями, обоснованными географией проживания.  

Национальная культура может быть определена как совокупность национальных и 
интернациональных составляющих. В таком случае язык является отличительной единицей 
для разных культур. Так, В.И. Карасик рассматривает различия не в количестве признаков, 
а в их важности для данного этноса: «Различия между людьми, как и различия между 
народами, подразумевают изначальное и определяющее сходство тех и других. Различия в 
видении мира сводятся не столько к наличию или отсутствию тех или иных признаков, 
сколько к степени актуальности выделяемых признаков в их специфической 
комбинаторике» [2, с.5]. Соответственно, перед изучающим ставится задача найти 
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специфическое проявление общих черт, учитывая их приоритетность в рамках 
определенного этнокультурного пространства.  

В научной литературе при обсуждении вопроса связей между языком и культурой 
отмечается постоянство коррелятивных связей, существующих между ними. Очевидно, что 
значение культуры для языка превосходит одно определение. С.Г. Тер - Минасова 
предлагает ряд определений для языка: 
 зеркало культуры; 
 сокровищница; 
 передатчик; 
 орудие, инструмент культуры [3, с.14 - 15]. 
Исходя из всех приведённых выше определений, легко проследить связь культуры и 

языка, существующих в качестве компонентов единой системы. При осмыслении характера 
взаимосвязи таких многомерных систем как язык и культура следует учитывать проявление 
их взаимодействия на всех уровнях. Взгляд на язык с этнокультурной позиции позволяет 
точнее определить предмет его изучения. Суть языка заключена в учёте основных 
сочетаний: культура и язык, этнос и язык, личность и язык. Многоаспектный характер 
науки о языке, разнообразие подходов и методов к его изучению создают условия для 
анализа языка как объекта, предназначенного для объединения форм материальной и 
духовной культуры, обеспечивающего непрерывность передачу культурных традиций. 
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Аннотация 
Студенческая история болезни является формой изучения дисциплины, средством 

контроля качества обучения. Целью работы явилось повышение качества обучения 
студентов, получающих высшее медицинское образование. Выполнение истории болезни 
состоит из нескольких этапов, на каждом из которых студент получает определённые 



42

навыки – общения с больным, физикального обследования, работы с документами, анализа 
и синтеза полученной информации. Результаты показали, что учебная история болезни 
способствует формированию профессиональных компетенций студента медицинской 
специальности. 

Ключевые слова 
Студент, история болезни, пациент, профессиональные компетенции. 
 
Студенческая история болезни – самостоятельная работа студента, в которой по 

определенной форме отражены сведения о находящемся в лечебном учреждении пациенте. 
История болезни является как формой изучения клинической дисциплины, так и средством 
контроля качества обучения. Выполнение истории болезни позволяет обучающемуся 
отработать навыки общения с пациентом, провести объективное обследование больного и 
дифференциальную диагностику заболевания, изучить и отразить в письменном виде 
методы обследования и лечения определенной патологии. Более того, общение с пациентом 
и его родителями способствуют приобретению понимания норм врачебной этики и 
медицинской деонтологии, а работа над историей болезни формирует клиническое 
мышление будущего врача [4, с. 74]. 

Кафедра детских болезней Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова осуществляет преподавание педиатрии студентам 4 - 5 - го курсов специальности 
«Лечебное дело». Выполнение истории болезни осуществляется на 5 - м курсе и состоит из 
нескольких этапов: 1 – организация работы студентов и подготовка к курации пациентов, 2 
– непосредственная курация пациента, 3 – работа студентов с историей развития ребёнка и 
результатами дополнительных методов обследования, 4 – клинический разбор больного на 
практическом занятии, 5 – самостоятельная работа студента с дополнительными 
источниками информации, 6 – оформление истории болезни. 

Как указывалось в одной из прежних публикаций [1, с. 25], на нашей кафедре студент 
имеет возможность самостоятельно выбрать больного для курации с целью написания 
истории болезни. Больные в данном случае подбираются преподавателем с патологией, 
изучаемой в соответствии с рабочей программой в цикле педиатрии. К курации студент 
может приступить в случае предварительного информированного согласия, полученного 
преподавателем у больного или его родителей. 

Собственно курация пациента проводится в палате отделения лечебно - 
профилактического учреждения, являющегося клинической базой кафедры. При работе с 
больным и подготовке истории болезни за основу принимается «Схема истории болезни», а 
также методические указания «Методика обследования детей», составленные и 
опубликованные преподавателями кафедры. 

Важной составляющей курации является работа с документами – из истории развития 
ребёнка куратор получает важные сведения из анамнеза заболевания и анамнеза жизни, в 
том числе о физическом, нервно - психическом развитии, питании. Перечисленные разделы 
педиатрии рассматриваются студентами в предыдущем семестре, что позволяет с 
достаточной информированностью и грамотностью заниматься исследованием данных 
вопросов по отношению к конкретному ребёнку [2; 3]. 

Многолетний опыт руководства самостоятельной работой студентов по выполнению 
истории болезни показывает совершенную необходимость клинического разбора каждого 
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курируемого пациента на практическом занятии. Разбор больного происходит после 
теоретического обсуждения соответствующей темы. При этом куратор должен подробно 
представить анамнез заболевания, приобретая навык последовательного и системного 
изложения важной информации, являющейся впоследствии одной из составляющих 
обоснования диагноза. При изложении анамнеза заболевания будущий врач учится 
выделять главное из каждого раздела. Объективное обследование пациента происходит в 
палате в присутствии группы, где студенты закрепляют навыки осмотра больного по 
органам и системам в соответствии с методикой обследования, принятой в педиатрии. Во 
время клинического разбора студент также оценивает данные лабораторно - 
инструментальных исследований, учится формулировать диагноз в соответствии с 
принятыми в педиатрии классификациями болезней, составляет схему лечения. 

Любая информация о пациенте, полученная в процессе выполнения истории болезни, 
составляет врачебную тайну и не должна разглашаться ни при каких обстоятельствах. В 
студенческой истории болезни не указываются фамилия и некоторые персональные данные 
пациента (подробный адрес, телефон, наименование детского образовательного 
учреждения). 

Кафедрой определена рукописная форма предоставления истории болезни, что позволяет 
избежать использования шаблонов в работе. 

При оценке истории болезни особое значение придаётся тем разделам, в которых 
проявляется клиническое мышление будущего врача и индивидуальный подход к пациенту 
– это анамнез заболевания, обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, лечение 
с обоснованием. 

Таким образом, выполнение истории болезни способствует формированию у студента 
профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом – способности к определению у пациента симптомов, 
синдромов заболеваний; способности к определению тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими формами; готовности к оказанию медицинской помощи при 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний [5, с. 8, 9]. 
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Аннотация. В статье отражены базовые основы и принципы патриотического и 

физического воспитания молодёжи. Патриотизм выражается в преданности высшим 
нравственным ценностям своего народа. Опорой ему служат духовно - нравственные 
начала, которые зародились на принципах органического воспитания высоких 
патриотических идей.  
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Издавна у горских народов вопросу патриотического и физического воспитания 

подрастающей молодёжи уделялось особо пристальное внимание. Проявляя глубокое 
уважение культурному наследию своего народа горские народы всё больше проявляли его 
внутреннюю культуру [2,4]. Патриотическое воспитание всегда выражалось в преданности 
высшим этическим ценностям своего народа. Опорой ему служили духовно - нравственные 
начала, которые зарождались на принципах органического воспитания высоких 
патриотических лозунгов. 

Патриотическое и физическое воспитание у кабардинцев (черкесов, адыгов являлось и на 
сегодняшний день остаётся основным компонентом формирования личности. Оно 
способствует служению высоким идеалам, основным элементом которого выступает – 
бескорыстная любовь к своей Родине [2].  

Территориальное положение кабардинцев всегда было связано с необходимость 
защищать свою самостоятельность и свободу, а в следствии, обязательное несение 
воинской службы, которые предопределили высокое положение в системе ценностей 
высоких патриотических и физических качеств. 
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В этой связи большую значимость имело начальное звено общей физической подготовки 
молодёжи – детские игры и развлечения. При этом игры, развлечения и забавы для 
мальчиков только изредка носили развлекательный характер и были направлены на то, 
чтобы юноши обучались либо работе, либо воинскому искусству [2]. 

Как и у всех кавказских народов, физическое воспитание кабардинцев возникло на 
основе трудовой деятельности. Первоначальный характер труда с одной стороны требовал 
высокого развития двигательных качеств и двигательных навыков, а с другой стороны – 
сам способствовал их развитию. Уровень физического развития и степень владения 
навыками на данном этапе развития общества, определял обеспеченность человека пищей. 
Сопоставляя эти факты, человек пришёл к необходимости передачи двигательного опыта 
своим детям.  

Первые формы трудовой деятельности очень схожи с естественными видами 
упражнений, такими как ходьба, бег, прыжки, метания и др. Этим объясняется наличие 
данных средств в системах физического воспитания любого народа, в том числе и 
кабардинского [3]. 

В кабардинской педагогике большое место занимало нравственное воспитание человека. 
Высоко ценились нравственность, честь и совесть, патриотизм. Настоящий горец мог 
пожертвовать своей жизнью, лишь бы не потерять свою честь и совесть [2,5]. Для 
кабардинцев честь и совесть были выше любого богатства и положения. Связывая с ними 
счастье человека, они говорили: «У кого нет чести и совести, у того нет и счастья». О 
человеке, который не сдержал слова, струсил, совершил какой - то бесчестный поступок по 
отношению к родным, близким или постороннему человеку, никогда не говорили, как о 
«настоящем кабардинце». Представления о чести были сопряжены с идеей долга: «Жизнь 
отдай и возьми честь» или «Береги (сохраняй) своё лицо (честь)» [1,4]. Когда говорят, что у 
горца есть намыс (нэмыс), это означает, что для этого человека моральные требования 
горского этикета (Адыгэ хабзэ – для кабардинцев) являются основой его поведения и 
выступают важными моральными ценностями. 

Требования Адыгэ хабзэ охватывали все стороны человеческой деятельности, содержат 
формы выражения моральной оценки. Одна из решающих черт совершенной личности у 
кабардинцев – любовь к Родине. Она всегда появлялась вместе с чувством родового и 
национального достоинства, воспитание которого составляло фундамент нравственного 
совершенствования личности. «Будь таким, чтобы по тебе хорошо судили о твоём народе, 
будь достойным сыном, дочерью своего народа» [2]. 

Воспитание кабардинской молодёжи базировалось на следующих традициях: своим 
поведением, образом жизни не давать повода дурно думать о своём народе, не осквернять 
священную память о дедах, отцах, матерях, о лучших людях народа; своими 
патриотическими поступками приумножать славу народа. «Слава народа зависит от его 
сыновей и дочерей, поэтому они не имеют права поступать плохо» – внушалось 
подрастающему поколению [4]. 

Интересы общества и счастье человека считались неразделимыми. Только вместе со 
своим народом человек может быть счастливым, только соединив свою судьбу с судьбой 
своего народа, он сможет иметь подлинное человеческое благополучие. Об этом 
свидетельствуют пословицы и поговорки: «Будет тебе то, что всему обществу: будет 
обществу плохо, значит и тебе будет плохо, будет обществу хорошо, и тебе хорошо» [3]. 
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Презрение кем - либо общественного мнения оценивается в народной педагогике как 
уродливое явление: «Кто не похож на весь аул, на плечах у того ослиная голова» [4]. 

Олицетворением героизма и гуманизма, образцом для воспитания у детей и молодёжи 
любви к народу и Родине стали герои нартского эпоса Сосруко, Батраз, Бадыноко, Сатаней 
и др. (нарты – богатыри, герои – выразители всех самых лучших общечеловеческих 
качеств). В их образах нашли отражение запросы, желания, мечты, устремления многих 
поколений, самые лучшие нравственные, умственные, физические и эстетические качества 
народа. Нартские герои выступают от имени рода, племени, народа и всегда готовы отдать 
жизнь за благоденствие и счастье своего народа. В этом непреходящая воспитательная сила 
героев эпоса. «Кто не служит беззаветно народу, тот не достоин человеческого звания» – 
таков принцип всех нартских героев. И неудивительно, что подвиги и действия этих героев 
приобретают общечеловеческий, захватывающий характер [2,4]. В нартских сказаниях 
нередко сын наследует отцу и в образе жизни, и во взаимоотношениях с окружающими. 
Эта преемственность символизирует глубокие корни традиций, величие и бессмертие 
народа, создавшего эпос. 

Таким образом, народная педагогика горцев Северного Кавказа учитывая возрастные и 
половые особенности ребёнка, выработала определённую систему физического воспитания 
мальчиков и девочек, способствующую подготовки, их без ущерба для здоровья к 
дальнейшей жизни. 
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Аннотация  
В рамках современной парадигмы целью высшего образования является подготовка 

компетентсного специалиста, владеющего методами самостоятельного пополнения 
профессиональных знаний. Эффективной профессиональной подготовки способствует 
реализация компетентностного подхода к организации самостоятельной работы студентов 
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вузов. Перечислены педагогические условия организация самостоятельной работы 
студентов на основе компетентностного подхода, которые обеспечивают подготовку 
студентов к профессиональной деятельности. Определено содержание самостоятельной 
работы студентов в соответствии с Государственными образовательными стандартами. 
Предложена условная дифференциация студентов по уровням профессиональной 
обучаемости. Определены организационная, методическая и педагогическая составляющие 
процесса организации самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного 
подхода. 

Ключевые слова: форма организации, умения, навыки, исследовательская 
деятельность, профессионально ориентированные задачи, мотивация, критерий. 

 
Современные социально - экономические условия развития государства требуют от 

системы высшего образования подготовки конкурентоспособного специалиста, 
обладающего профессиональными компетенциями современного уровня, стремящегося к 
самообразованию и способного адаптироваться к новациям. Современные требования 
учтены в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования через методологию компетентностного подхода [5]. В связи, с чем результаты 
подготовки выпускников высших школ определены через компетенции. 

Эффективной профессиональной подготовки способствует реализация 
компетентностного подхода к организации самостоятельной работы студентов вузов. Это 
связано с тем, что на современном этапе приоритетная тенденция изменения 
образовательной парадигмы «от образования на всю жизнь к образованию в течение всей 
жизни». В рамках современной парадигмы целью высшего образования является 
подготовка компетентсного специалиста, владеющего методами самостоятельного 
пополнения профессиональных знаний.  

Таким образом, в рамках компетентностного подхода подготовки специалистов в вузах, 
самостоятельную работу студентов следует рассматривать как внутренне мотивированную 
деятельность, способствующую постепенному переходу от учения к профессиональной 
деятельности [3]. Осуществление компетентностного подхода в процессе организации 
самостоятельной работы студентов предполагает личностное включение студента в 
освоение профессиональной деятельности.  

При соблюдении комплекса педагогических условий организация самостоятельной 
работы студентов на основе компетентностного подхода обеспечивает подготовку 
студентов к профессиональной деятельности. Исследователями обоснованы следующие 
условия [1,2,3,4]: 

 - обеспечение развития внутренней и внешней процессуальной мотивации; 
 - проектирование учебных курсов, как системы профессионально ориентированных 

задач; 
 - методическое оснащение учебной деятельности студентов с использованием 

возможностей телекоммуникационных технологий; 
 - обеспечение контроля над самостоятельной работой студентов; 
 - предоставление возможности студентам к самоопределению в выборе тем, форм и 

направлений самостоятельной работы; 
 - творческий характер содержания заданий для самостоятельной работы студентов; 
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 - научно - методическое сопровождение и информационное обеспечение 
самостоятельной деятельности студентов. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов зависит от особенностей 
учебной дисциплины, ее структуры, объема часов отведенных в учебном плане на 
дисциплину, форм учебной деятельности и индивидуальных качеств студента.  

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине формируется на основе 
Государственных образовательных стандартов и включает в себя: 

 - минимум разделов, тем, вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов; 

 - определение содержания и объема тем учебной дисциплины, выносимых на 
самостоятельное изучение студентами; 

 - методы и формы самостоятельной работы студентов, и контроль за ее выполнением; 
 - разработку критериев оценки результатов самостоятельной работы студентов.  
Анализ используемых в последние годы, в педагогической практики инновационных 

педагогических технологий показал, что развитие компетенций находится в прямой 
зависимости от педагогических приемов и применяемых технологий в процессе обучения и 
организации самостоятельной работы студентов [1,4,6]. Высокий уровень организации 
самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода обеспечивается 
применением следующих технологий: модульное обучение, проектное обучение, 
проблемное обучение, обучение с использованием информационных технологий [1,2,6]. 

Организация самостоятельной работы в рамках компетентностного подхода требует 
условную дифференциацию студентов по уровням профессиональной обучаемости. В 
педагогической практике высшей школы выделяются следующие уровни 
профессиональной обучаемости.  

Высокий уровень профессиональной обучаемости студентов с высокой мотивацией к 
обучению, сформированными навыками самоорганизации и наличием творческих 
способностей. 

Уровень профессиональной обучаемости выше среднего, с необходимостью в 
повышении мотивации обучения посредством выполнения творческих заданий. 

Средний уровень профессиональной обучаемости с проблемами самоорганизации и 
развития интеллектуальных способностей, коммуникативной активности. 

Пониженный уровень профессиональной обучаемости с отсутствием познавательной 
мотивации и коммуникативной активности.  

Таким образом, процесс организации самостоятельной работы студентов в рамках 
компетентностного подхода предусматривает организационную, методическую и 
педагогическую составляющие.  

Организационная составляющая предполагает создание рабочих программ, учебных 
пособий, рейтинг планов и других учебных материалов, позволяющих студентам понять 
логику построения изучаемой дисциплины.  

Методическая составляющая включает разработку заданий для самостоятельной работы 
студентов, используемых в различных формах организации учебного процесса.  

Педагогическая составляющая определяется организацией форм взаимодействия со 
студентами, стимулирующих мотивацию профессионального обучения и творческую 
активность студентов.  
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Находясь на стадии формирования, отечественная педагогическая конфликтология не 
может не опираться на идеи и опыт выдающихся педагогов России. Одной из заметных 
фигур в отечественной педагогике, стержневой проблемой педагогической деятельности 
которого был вопрос об отношениях субъектов педагогического процесса, является В.Н. 
Сорока - Росинский [1, 2].  

В ходе изучения и анализа взглядов на школьные конфликты в трудах В.Н. Сороки - 
Росинского был выполнен терминологический анализ понятия «конфликт» и установлено, 
что несмотря на значительное разнообразие подходов к трактовке этого понятия, 
существующих в отечественной и зарубежной науках практически неизменным 
компонентом значения понятия «конфликт», является столкновение оппозиционных начал, 
(в большинстве случаев – двух оппозиционных начал). При этом в истоке любого 
конфликта лежат противоречия, обусловленные неудовлетворенностью каких - либо 
потребностей конфликтующих. Именно противоречия и являются объективной основой 
развития конфликтов [2, 4]. 

В.Н. Сорока - Росинский в своем труде «Школа Достоевского» сделал интересное 
замечание о природе противостояния в школе: «Самым важным в любой школе, в 
воспитании любого школьного коллектива является преодоление того противостояния 
учащихся и педагогов, которое здесь бывает всегда и которое во всех случаях не так - то 
легко преодолеть. «Мы» — это учащиеся, «они» — это учителя — такова краткая формула 
этого противостояния. И не только в те далекие годы, когда зачиналась советская школа, но 
и в наши дни лучшим критериумом воспитательской работы любой школы, любого 
педагога является умение преодолеть это противостояние» [7]. Еще один яркий пример 
можно найти в труде «Детский дом. От принудительности к добровольчеству», где В.Н. 
Сорока - Росинский описывает типичную ситуацию: «Постоянная нецензурная грубость 
как украшение речи, систематическое непослушание и, больше того, стремление 
действовать вопреки правилам общежития, вспыльчивость, доходящая до исступления, 
постоянно повышенная нервность, «буза», т. е. преднамеренное и ничем не 
мотивированное нарушение дисциплины, и травля воспитателей таковы были типичные 
проявления душевной жизни наших питомцев» [7]. 

Основным элементом динамического блока конфликта является конфликтная ситуация. 
Остальные элементы, так или иначе, связаны с ее возникновением, осознаванием 
участниками конфликта, разрешением и послеконфликтной ситуацией [3, с. 20]. 

Рассмотрим сущностные признаки конфликтных ситуаций. Для этого обратимся сначала 
к одному из важных трудов В.Н. Сороки - Росинского – «Нат Пинкертон и детская 
литература», автор выступает не только как талантливый литературовед и критик детской 
литературы, но и как мастер, анализирующий проблему детского чтения. Этим трудом 
была заложена основа отечественной библиопсихологии. Глубина проникновения в 
психологию юного читателя позволяет полностью сохранять актуальность основных 
положений этого теоретико - экспериментального исследования и в наши дни [4]. 

Как уже отмечалось ранее, первым сущностным признаком конфликтной ситуации 
является наличие субъекта или субъектов конфликт – его участников. В данном случае В.Н. 
Сорока - Росинский использует емкую метафору об участниках «борьбы»: «казалось, снова 
началась прежняя борьба, когда школа делилась на два вечно враждующих лагеря: апахов 
— педагогов и команчей — учеников» [6, с. 19 - 20]. Стоит отметить данную метафору еще 
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и с той точки зрения, что именно эти два племени североамериканских индейцев в 
некотором роде отражают не только сам факт наличия конфликта, но и некоторого 
взаимного недоверия между индейцами племен апаха (апачи) и команчей. Объектом 
конфликтной ситуации в описываемой статье является «повальное, граничащее с 
помешательством» увлечение учеников сыщицкими рассказами. Характеризуя предмет 
вражды В.Н. Сорока - Росинский в своем труде пишет: «За последние два года ученики 
младших классов зачитывались Натом Пинкертоном до упоения, читали дома, читали на 
уроках, в переменах; забрасывали занятия, играли в Ната Пинкертона. Наконец, появились 
в газетах известия, что кое - где увлечение сыщиками и ворами перешло границы 
невинного подражания. Увлечение стало опасным, требовало особого внимания» [6, с. 20]. 
При этом сам В.Н. Сорока - Росинский в некоторой степени дистанцируется от 
описываемой конфликтной ситуации, признавая отчасти имеющуюся опасность сыщицких 
рассказов, но видя её более в непоправимом уроне, наносимом вкусу к литературе и 
культурному базису детей, нежели опасности подражательства [6, с. 23 - 24]. 

Стадия конфликтных действий подробно в данном труде ученым не расписывалась, хотя 
имеются свидетельство того, что этот конфликт был весьма длительным и напряженным: 
«Можно было ежедневно наблюдать, как чуть ли не после каждого урока учителя 
возвращались с целым ворохом конфискованных книжек; книги демонстративно 
уничтожались, владельцы их наказывались, но все же продолжали читать, самым 
искренним образом недоумевая, чем же так плох любимый и несравненный Нат 
Пинкертон» [6, с. 20]. При этом конфликт изначально представлялся непримиримым ввиду 
того, что педагоги были полностью убеждены в вредности сыщицких рассказов, в то время 
как сами воспитанники ничего дурного в них не видели, а даже напротив – они являлись 
объектом их живого интереса, т.к. их герои (воры, сыщики, полицейские и др.), а также 
места действия этих произведений были им намного более близкими, нежели аналогичные 
в других произведениях, например, рыцарских романах. Особенно такое несоответствие 
того, что дети могли, хотели и видели вокруг себя было актуально в начале ХХ века в 
России, в связи со сложными внутри и внешнеполитическими процессами, перестройки 
власти и общества, зарождением нового уклада жизни и отмиранием старых. 

Изучение же причины данной вражды, данного конфликта объективно привело бы 
педагога к простой альтернативе: либо ученики уже морально испорчены, а их 
художественный вкус безнадежно испорчен пристрастием к пагубной сыщицкой 
литературе, либо же ситуация не является столь очевидной и в этих рассказах и 
литературных героях есть нечто, что интригует, интересует и с силой увлекает учеников, 
которые готовы, не смыкая глаз по ночам читать новые рассказы [6, с. 24]. Безусловно 
предположение о некой априорной дефектности или ущербности обучаемых и 
воспитуемых не должно являться предпочтительным, поэтому «поставленную 
альтернативу приходиться решить следующим образом: надо определить, что же имеется 
во всех этих Натах Пинкертонах, Никах Картерах и т. д. такого, что сделало их любимым 
чтением наших школьников» [6, с. 20]. 

При этом В.Н. Сорока - Росинский критично относится к репрессиям, направленным на 
сыщицкую литературу и предлагает обратиться к ее глубокому анализу дабы перенять от 
неё черты, которые столь сильно интересуют детей: «надо отрешиться от всех предвзятых, 
хотя бы и общераспространенных мнений, от пренебрежительного отношения к этой 
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литературе. Ведь кто знает: может быть, этот ругаемый и презираемый нами, педагогами, 
Нат Пинкертон действительно нашел путь к сердцу ученика, может быть, он затронул такие 
стороны детской психики, что она раскрылась со всей прелестью и свежестью детского 
непосредственного интереса; может быть, Нату Пинкертону удалось достичь того, чего с 
таким трудом и часто так неуспешно стремимся добиться мы, педагоги, и наши авторы 
детских книг и рассказов» [6, с. 21]. 

Таким образом, рассматривая с позиции конфликтологического подхода деятельность 
В.Н. Сорока - Росинского, можно сказать, что в педагогическом наследии В.Н. Сороки - 
Росинского выявляются педагогические предпосылки для исследования проблем 
педагогической конфликтологии и создается историческая основа для дальнейшего 
изучения данного вопроса. 
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Гендерное обучение – воспитательно - образовательный процесс, предполагающий 
раздельное обучение детей в пределах класса, а зачастую во всей школе. Раздельное 
обучение явление не новое, оно имело место как в нашей стране, так и за рубежом из - за 
существовавшего долгие годы неравноправия мужчин и женщин. В истории России 
гендерное обучение являлось показателем разделения обязанностей мужчин и женщин в 
обществе. Например, в мужской Казанской гимназии, где занятия вели только мужчины - 
преподаватели, учеников готовили к воинской службе, а также к поступлению в 
университеты. В Родионовском институте благородных девиц девочек обучали языкам, 
истории, музыке, большое внимание уделялось занятиям по рукоделию. 

Мнения психологов и педагогов по гендерному обучению расходятся, кто - то выделяет 
положительные стороны, а кто - то отрицательные. Плюсы: мальчики и девочки при 
раздельном обучении не беспокоятся о том, как о них думает противоположный пол, то 
есть они полностью сконцентрированы на учебе. Также в классе нет половой конкуренции, 
конкуренция наблюдается только внутри класса, что опять же определяет положительную 
мотивацию обучения. Поскольку психологическое и физиологическое развитие мальчиков 
формируется позднее, чем у девочек, то мальчики реже испытывают «комплекс 
неудачника». Из - за психологических особенностей развития, а также разных жизненных 
приоритетов, гендерное образование позволяет полностью учитывать психофизические 
особенности каждого пола. Ученикам проще усваивать правильные модели поведения, а 
также соблюдать дисциплину [1]. 

Противники же раздельного образования считают, что разница между полами сильно 
преувеличена: отличных результатов можно добиться, не разделяя детей. Также ученикам 
необходимо видеть как положительные, так и отрицательные качества противоположного 
пола и развивать умение общаться [2]. 

В нынешнее время гендерное обучение в большинстве случаев наблюдается в школах с 
углубленным изучением определенных предметных циклов. То есть такое образование 
направлено на достижение высоких результатов в предметных олимпиадах, единых 
государственных экзаменах, конкурсах, конференциях. 

В Казани есть несколько школ, где представлено раздельное обучение. Это гендерные 
школы для мальчиков: Инженерный лицей КНИТУ - КАИ для одаренных детей, IT - лицей 
при К(П)ФУ, Казанская кадетская школа - интернат им. Героя Советского Союза Б. К. 
Кузнецова. В первых двух образовательных учреждениях готовят к олимпиадному 
движению, в кадетских школах особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 
Девочки же обучаются в Гимназии №12 с татарским языком обучения. 

Остановимся подробно на IT - лицее. Лицей принял первых учеников в 2012 году. На 
протяжении 3 - х лет здесь обучались только мальчики, показавшие высокий уровень 
результатов на вступительных испытаниях, последние 2 года гендерное обучение стало 
смешанным.  

 
Таблица 1. Количество призеров олимпиад мальчиков / девочек по химии  

за 2014 - 2017 гг. обучения 
 14 / 15 уч. год 15 / 16 уч. Год 16 / 17 уч. год 

М, к - во Д, к - во М, к - во Д, к - во М, к - во Д, к - во 
Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 

4 Не 
учились 

8 0  10 1 
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Заключительный 
этап Всероссийской 
олимпиады 

1 Не 
учились 

2 0 2 0 

Межрегиональные 
олимпиады 

3 Не 
учились 

5 0 6 1 

 
Из значений таблицы можно увидеть, что за 3 года раздельного обучения, мальчики с 

каждым годом показывали более высокие результаты на олимпиадах по химии.  
Таким образом, учитывая результаты олимпиад, можно сделать вывод, что гендерное 

образование мотивирует учащихся школ достигать высокие результаты в различных 
сферах школьной жизни. 
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В высшем учебном заведении студенты за период обучения подвергаются воздействию 
целого ряда как неспецифических, так и специфических факторов, способных оказать 
влияние на состояние их здоровья. К неспецифическим факторам, оказывающим 
существенное воздействие на здоровье учащегося, относятся следующие факторы: 
биологические, климатогеографические, экологические, социальные, поведенческие, 
эпидемиологические, медицинские. 

Кроме того, отмечают влияние на студентов специфических факторов, таких как: 
адаптация в условиях вуза с учетом профиля ВУЗа и климатогеографического региона, 
создание автоматизированных систем и устройств для оценки функционального состояния 
организма, изучение заболеваемости и организации медицинского обслуживания 
студентов, разработка средств и методов повышения уровня физического развития 
студентов, разработка социально - гигиенических основ режима труда. Отдыха и питания 
студентов [1с.25]. 

Для успешной умственной работы студентов большое значение имеет состояние 
микроклимата аудиторий помещений, соответствующее гигиеническим нормативам. 
Однако при изучении гигиенических условий обучения студентов показано, что не все 
учебные помещения отвечают санитарным нормам, в частности отмечается недостаточная 
полезная площадь на одного учащегося, пониженная освещенность, относительно низкая 
температура воздуха (от 16 до 21 С0), повышенная влажность (от 63 до 73 % ) в воздуха 
аудитории. 

Также в результате санитарно - гигиенических исследований установлено, что уже после 
первой лекции содержание диоксида углерода в аудитории достигается 0,15–0,45 % , т.е. 
увеличивается в 5–15 раз по сравнению с нормой. Это в свою очередь снижает 
работоспособность, возникают головные боли, недомогание, чувство общего утомления. 

Труд учащихся и студентов сопровождается возникновением стрессовых ситуаций 
(экзамены, зачеты), которые оказывают негативное влияние на психическое и соматическое 
здоровье студентов. Экзамен воспринимается студентами как своеобразная критическая 
ситуация, что сопровождается физиологическими и невротическими расстройствами 
[2с.10]. 

Совокупное влияние всех факторов экзаменационной сессии и стрессов «оценок» может 
приводить к развитию стойких стрессовых состояний и неврозов. Психоэмоциональное 
возбуждение, возникающее в период экзамена. Которое сопровождается повышением 
частоты сердечных сокращений, возрастанием показателей артериального давления и даже 
температуры тела. Не зависит от знаний учащегося, а в основном обусловлено 
личностными свойствами студента, среди которых наибольшее значение имеют тревожное 
настроение и страх. Напряжение механизмов регуляции сердечно - сосудистой системы во 
время экзамена возникает у значительной части студентов –60 % . 

Таким образом, студенты подвергаются огромному комплексу факторов, среди которых 
одним из ведущих факторов риска отрицательного воздействия на здоровье студентов 
являются неблагоприятные условия обучения. В связи с этим задача сохранения здоровья и 
повешения работоспособности учащийся молодежи должна решаться на государственном 
уровне с разработкой социальных и медицинских мер защиты. Интенсификация обучения в 
ВУЗах, нарастание объема информации, повешение требований к качеству подготовки 
молодого специалиста делают задачу сохранения, укрепления здоровья студентов, 
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поддержания активности а овладении профессиональными знаниями в высшей степени 
актуальной и необходимой [3c.133]. 
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Аннотация. В статье проанализированы возможности формирования ключевых 

компетенций через разнообразные формы интеграции урочной и внеурочной деятельности 
учащихся. Определены особенности интеграции форм, методов и направлений внеурочной 
деятельности. Формы интеграции урочных и неурочных занятий рассматриваются на 
примере Оренбургского президентского кадетского училища.  

Ключевые слова: Компетенция, интеграция, урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, целостность учебно - воспитательного процесса.  

 
В связи с переходом на ФГОС изменяются требования к общему уровню 

образованности, культуры, компетентностям обучающихся. Понятие «компетенция» 
относится к области умений, а не знаний. «Компетенция – это общая способность, 
основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря 
обучению». Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам [2,с.329] 
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 Обеспечение этих требований предполагает постоянное обновление форм, методов и 
содержания образования. Актуальность вопроса обусловлена тем, что в связи с ускорением 
темпов развития общества возрастает потребность в таких людях, которые способны в 
современном быстроменяющемся мире к любым изменениям, которые могли бы 
нестандартно и качественно решать существующие проблемы, оперативно реагировать на 
запросы времени и уметь практически решать встающие перед ними жизненные и 
профессиональные проблемы. Формирование ключевых компетенций, будет более 
продуктивной в результате интеграции урочной и внеурочной деятельности [5] 

 Проблема взаимосвязи урочных и внеурочных занятий школьников связана с 
фундаментальной педагогической проблемой целостности учебно - воспитательного 
процесса. Концептуальные основы целостности педагогического процесса были заложены 
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинским, С.Т. Шацким.  

 Именно в 20 - 50 - е годы прошлого столетия данными педагогами на практике была 
раскрыта сущность единства и взаимосвязи процессов обучения и воспитания учащихся. 

 Над проблемой рассмотрения сущности технологического образования работал П. Р. 
Атутов. Вопросы теоретического положения психологической и педагогической науки по 
развитию творческих способностей рассматривали в своих работах учёные Л.С. Выготский, 
Волков И.П, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др. 

 Изучив исторический опыт и опыт современных педагогов, можно сделать вывод, что 
урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга.  

Урочные занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами и учащимися в 
рамках отведённого времени. Структурная единица этих занятий – урок по - прежнему 
считается основной формой учебно - воспитательной работы. Урочные занятия 
обеспечивают четкое планирование и организацию учебно - воспитательной работы, а 
также систематический контроль процесса и результатов учебно - познавательной 
деятельности учащихся. Вместе с тем, данные занятия имеют ограниченные возможности 
для вариативной творческой организации обучения, воспитания, развития личности и для 
формирования ключевых компетенций. Успешная реализация вышеперечисленных 
позиций возможна во внеурочной деятельности. Она ориентирует на систематический 
интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, 
продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение.[6] Следовательно, 
урочная и внеурочная деятельность кадет должны быть неразрывно связаны для большей 
продуктивности обучения. Эту связь можно проследить в таблице (см табл 1) [3, c.78] 

 
таблица 1 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
Построение научно - рациональной 
картины мира и способов формирования 
нормативно - целесообразной 
деятельности. 

Раскрытие ценностно - смысловых 
компонентов этого мира и развитие 
самодеятельности. 

Усвоение предметных знаний и 
способов их употребления. Освоение 
общеучебных умений и навыков, как 
универсальных способов деятельности и 
познания. 

Раскрытие личных интересов и 
склонностей, где учебные предметы 
всего лишь одно из средств. 
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Освоение возрастного нормативного 
пространства.  

Построение пространства для 
саморазвития. 

Социализация, формирование социально 
- адаптированной личности. 

Индивидуализация, «выращивание» 
свободной, самобытной личности. 

Опора на общечеловеческий опыт 
познания. 

Опора на личный опыт из практической 
жизнедеятельности 

Адаптирующее и корректирующее 
образование. 

Развивающее и реабилитирующее 
образование. 

 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 
образовательное учреждение. Внеурочная деятельность кадет Оренбургского 
президентского училища организована в соответствии со Стандартом по направлениям 
развития личности: духовно - нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, 
общекультурное общеинтеллектуальное. 

 Целью духовно - нравственного направления является освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 
к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
Этому способствуют: торжественный Церемониал Прощания со Знаменем училища, 
выдержанный в традициях Российской Армии; памятная акция «Бессмертный полк», 
неделя фронтовой кухни, в рамках акции «Тепло кадетских сердец» поездка в детское 
отделение областного клинического онкологического диспансера, социально - 
реабилитационного центра «Лучик», помощь детским домам города. 

 Спортивно - оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья кадета, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни. Этому способствуют: первенство по 
различным видам спорта, включая военно - прикладной в рамках Спартакиады, участие в 
разнообразных кроссах нации, еженедельные спортивные походы, спортивно - 
коммуникативная игра по станциям в рамках летней практики кадет.  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить самооценку, 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Для этого 
существуют следующие формы: 

 традиционное еженедельное информирование о последних событиях в мире, 
музыкально - поэтические вечера, поэтические батлы, политические дебаты, 
информационно - агитационной акция «Военная служба по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации – Твой выбор!», IX Всероссийский фестиваль творчества 
кадет «Юные таланты Отчизны», участие кадет в премьере киноспектакля Оренбургского 
драматического театра им. М. Горького и в мюзиклах собственной постановки.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность. Этому способствуют участия кадет в 
турнирах и конференциях. Например, в турнире имени М.В. Ломоносова, международном 
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военно - техническом форуме «Армия – 2016», региональном открытом командном 
Турнире по робототехнике «ОренРобот – 2016», в открытой ежегодной научно - 
практической конференции обучающихся «Мир науки: интеллект, творчество, культура»  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков: выборы председателя кадетского 
самоуправления, ежегодная встреча с генеральным консулом Германии в Екатеринбурге 
Штефаном Кайлем, экологические экскурсии, участие в дипломатическом клубе, 
Международной модели ООН. 

 После всего выше изложенного можно сказать, что урочные занятия (где они получают 
определенные знания в различных областях наук) и внеурочные занятия, где применение 
знаний и умений проводится в жизненных ситуациях, генетически взаимосвязаны и 
взаимозависимы, а основным результатом такой интеграции является осмысленный опыт 
деятельности обучающихся. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности позволяет 
успешно интегрировать различные виды и формы нормативных и самодеятельных занятий, 
изобретаемых участниками педагогического процесса как в содружестве, так и 
индивидуально [4, с.587]. Условия кадетского училища, когда обучающиеся постоянно 
находятся в стенах образовательного учреждения, дают широкие возможности интеграции 
внеурочной и урочной деятельности и как следствие формирования ключевых 
компетенций.  
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
APPROACHES  

THE ORGANIZATION OF HEALTH - SAVING EDUCATIONAL PROCESS AT 
THE LESSON OF PHYSICAL EDUCATION 

 
Аннотация. В статье представлена эффективность учебного процесса по физической 

культуре у студентов специальной медицинской группы (СМГ) которая определяется 
содержанием и методикой проведения занятий. Методика физического воспитания для 
студентов специальной медицинской группы. 

 Ключевые слова: физическая усталость, психологическая усталость, физической 
нагрузки, здоровый образ жизни.  

 
 Annotation. The article presents the efficiency of the educational process in physical education 

students of special medical group (SMG) which is determined by the content and methodology of 
training. Methods of physical education for students of SMG. 

 Key words: physical fatigue, psychological fatigue, physical activity, healthy lifestyle. 
 
 Актуальность. На сегодняшний день социально - экономические условия предъявляют 

повышенные требования к уровню подготовки и состоянию здоровья выпускников вуза. 
Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья студенческой молодежи, 
показывает, что за время обучения в вузе отмечается ухудшение здоровья студентов. 
Вызвано это чаще всего высокой интенсивностью и стрессирующей средой современного 
учебного занятия, информационной перегрузкой и чрезмерным нервно - психическим 
напряжением студентов, игнорированием преподавателем их психофизиологических 
особенностей и др. Соответственно возникает необходимость адаптации образовательного 
процесса к потребностям и возможностям студента, создании условий сбережение и 
поддержания здоровья в учебном процессе. [3]. 

Проблема здоровья студентов интересует многих ученых. Работы Н.П. Абаскаловой, 
М.Я. Виленского, Г.К. Зайцева и др. посвящены формированию здорового образа жизни 
студентов. Отдельные аспекты организационно - дидактического обеспечения 
валеологизации обучения учащихся рассматриваются Л.Г. Татарниковой, Г.Н. Сериковым, 
А.Г. Маджуга и др. Здоровьесберегающие технологии при организации обучения изучают 
Т.М. Резер, И.В. Чупаха. В то же время, на наш взгляд, недостаточно уделяется внимания 
организации здоровьесберегающего образовательного процесса на учебном занятии. [1,2]. 
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Цель статьи является изучение существующих дидактических подходов к организации 
учебного занятия как главной составляющей образовательного процесса, и их анализа с 
точки зрения здоровьесбережения. 

Так, традиционный подход, долгое время господствующий в педагогике, является 
педагогоцентричным и направлен только на формирование новых знаний, навыков и 
умений. В русле данного подхода учащийся рассматривается как объект педагогического 
воздействия, не учитывается его активность и индивидуальность. Человек ценен не сам по 
себе, а лишь как носитель определенных знаний, как образец определенного поведения. 
Такой подход противоречит формированию здоровой личности в образовательном 
процессе. [1,2,5]. 

В работах современных исследователей отмечается, что в системе высшего образования 
сегодня происходит преобразование, переход от подготовки специалиста к образованию 
человека и формированию личности (В.А. Ситаров). Таким образом, современная 
дидактика предусматривает взаимодействие и взаимопонимание педагога и ученика на 
учебном занятии. Учебный процесс построен на переходе от репродуктивной к поисковой 
деятельности и предлагает новые подходы. [1,2,5,6]. 

По мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Н.В. Бордовской, А.А. Реан, обучение всегда 
происходит в общении и основывается на вербально - деятельностном подходе. Слово, по 
мнению авторов, тесно связано с ценностно - ориентационной деятельностью, которая 
формирует личностные смыслы, осознание социальной значимости предметов, процессов и 
явлений окружающей действительности. В деятельностном смысле, обучение продвигает 
ученика по пути познания. Здесь обучение не сводится к механической «передаче» знаний, 
умений и навыков. [1]. Это двусторонний процесс, в котором в тесном взаимодействии 
находятся педагоги и учащиеся. В рамках вербально - деятельностного подхода, педагог 
может формировать здоровеориенированное представление студенту, может помочь 
сохранить его психическое и социальное здоровье. Таким образом, от самого субъекта, 
мотивированного к такой деятельности, можно ожидать творческой активности, 
заинтересованности в самореализации своих, заложенных природой потенциальных 
возможностей, активности в плане получения знаний, умений и навыков в области 
здоровьесбережения. [1,4]. 

При применении личностно - ориентированного подхода (В.В. Сериков, М.М. Левина, 
А.В. Хуторской), в организации образовательного процесса преподаватель отдает 
приоритет потребностям и интересам студента, созданию условий для развития его 
ресурсов, творческих возможностей, устранению факторов, тормозящих его развитие. 
Согласно этому подходу, личность воспринимается как ценность, а образовательный 
процесс – как сберегающая ее деятельность. Личностно - ориентированный подход 
предполагает также активное участие самого обучающегося на учебном занятии. [4,6].  

Поэтому в контексте данного подхода, студент с помощью преподавателя, может 
освоить, например, культуру здоровьесбережения, формировать личный опыт 
здоровьесбережения. Этот опыт студент приобретает через постепенное расширение сферы 
общения и его деятельности, развитие саморегуляции, становление самосознания и 
активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирование 
ответственности за своё здоровье, жизнь и здоровье других людей. Таким образом, данный 
подход несет в себе идею формирования здоровой личности и может стать 
здоровьесберегающим. [1,2]. 

В рамках образовательного процесса вуза актуален компетентностный подход (А.В. 
Хуторской, Э.Ф. Зеер). Сутью этого подхода является формирование мотивированной 
компетентной личности. [2]. В процессе обучения студент должен приобрести вполне 
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конкретно - ориентировочные знания и развивать определенные социально и 
профессионально важные качества, владея которыми он сможет стать успешным в жизни. 
Компетентностный подход, с позиций здоровьесбережения, предполагает не только 
подготовку профессионала, но и формирование здоровой личности. Наряду с 
профессиональными компетенциями студент приобретает компетенции 
здоровьесбережения, которые включают в себя знание и соблюдение норм здорового 
образа жизни, культуры питания, правил личной гигиены, физическую культуру человека, 
свободу и ответственность выбора образа жизни. [2,3,6]. 

Другой подход, интегративный, предлагает Л.И. Гриценко. По мнению автора, 
современное обучение сопровождается сложностью, вследствие полипарадигмальности 
педагогики в настоящий период. Л.И. Гриценко предлагает включать точки зрения 
различных парадигм в одном учебном занятии, в том числе из смежных дисциплин. 
Сущностный смысл интеграции заключается не в простом суммировании, а в разрешении 
противоречий. Педагогический процесс в интегрированном обучении обладает 
интегративной целостностью, которая заключается в синтезе противоположных оппозиций 
различного уровня, ведущем к качественно новому результату. [1,2,6]. 

Непременным атрибутом интегративного обучения является решение проблем 
(содержательно - предметных, методических, организационных и т. д.), так как в любой 
проблеме заложено противоречие. Поэтому интегративное обучение обеспечивает 
развивающий эффект как по отношению к педагогическому процессу, так и по отношению 
к каждой личности (педагога и учащегося). [1,2,6]. 

Попытки интеграции нескольких подходов в образовательном процессе мы встречаем у 
А.А. Вербицкого и О.Г. Ларионовой. Авторы показывают, что два противоречащих 
подхода, личностный и компетентностный, могут дополнять друг друга. Таким образом, 
здесь обеспечивается деятельностная подготовка будущего специалиста и развитие его 
социальной зрелости. Авторы предлагают в процессе обучения формировать у студентов 
личностно - валеологическую компетенцию, согласно которой, приобретаются 
теоретические знания о психотипе личности, рефлексии, саморегуляции, освоение их 
приемов, формирование адекватного взгляда на собственную личность. Данный подход 
содержит знания о психическом, социальном здоровье, что соответствует принципу 
здоровьецентризма. [2,6]. 

Выводы: Обобщая изложенное, можно сказать, что при организации 
здоровьесберегающего образовательного процесса на учебном занятии можно 
руководствоваться личностным, вербально - деятельностном и компетентностным 
подходами. Данные подходы ставят обучающегося в центр учебного процесса, считают его 
субъектом собственной жизни, поэтому в рамках данных подходов может осуществляться 
здоровьесбережение студентов.  

В то же время, точка зрения Л.И. Гриценко, на наш взгляд, наиболее соответствует 
требованиям здоровьесбережения, так как предполагает интеграцию различных подходов в 
обучении. Такая интеграция при организации здоровьесберегающего образовательного 
процесса на учебном занятии позволит обеспечить переход студента от пассивной позиции 
в отношении своего здоровья к активной позиции здоровьесбережения. [1,2,6]. 
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Аннотация. Вопросы физической подготовки сотрудников МВД России бесспорно 
актуальны, так как выпускники образовательных организаций МВД порой обладают очень 
низким уровнем такой готовности. В связи с этим отмечается реальная потребность в 
оптимизации активных технологий обучения, направленных на интенсификацию 
подготовки слушателей силовых ведомств, а также максимальное приближение обучения к 
практическим нуждам. 

Ключевые слова: офицер полиции, боевая подготовка, физическая подготовка, 
профессиональные характеристики. 
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Abstract: Questions of physical training of police officers of Russia are undoubtedly relevant as 
graduates of the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs sometimes have very 
low level of such readiness. In this regard the real need for optimization of the active technologies 
of training directed to an intensification of training of students of security agencies and also the 
maximum approach of training to practical needs is noted. 

Key words: police officer, combat training, physical training, professional characteristics. 
 
Вопросам сохранения и укрепления жизни и здоровья человека во все времена уделялось 

повышенное внимание учёных и практиков. Это обусловлено тем, что среди 
общечеловеческих ценностей здоровье считается самым важнейшим условием для 
успешной повседневной деятельности человека [4]. 

Данное обстоятельство указывает на то, что рассматриваемая проблема наиболее 
актуальна для сотрудников силовых ведомств МВД России, так как именно они призваны 
защищать государственные интересы, нести службу в Вооружённых силах России, 
поддерживать правопорядок, защищать российских граждан и своим примером 
осуществлять патриотическое развитие и воспитание молодого поколения [1]. Это 
послужило основанием для поиска более активных методов повышения качества 
физического воспитания и подготовки слушателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в структуре МВД России [1]. Недооценка значимости 
качественной физической подготовленности сотрудников силовых ведомств часто 
приводит к неоправданным потерям в их повседневной профессиональной деятельности и 
грубым профессиональным ошибкам. Зачастую такое положение дел возникает по причине 
не только недостаточной правовой подготовленности и защищенности сотрудников, но и 
отсутствия у них базовых навыков применения боевых приёмов борьбы, огнестрельного 
оружия и специальных средств. Также причинами могут служить беззаботность, 
пренебрежение установленными правилами и несоблюдение безопасной тактики действий. 
В результате сотрудники силовых ведомств не способны достаточно объективно оценить 
обстановку и принять мгновенное и правильное решение[3]. 

Специалисты по физической подготовке сотрудников силовых ведомств отмечают 
реальную потребность в оптимизировании активных технологий обучения, с целью 
направленности их на интенсификацию подготовки слушателей образовательных 
учреждений МВД России, а также максимального приближения академических и 
прикладных занятий к практическим нуждам [2]. 

На этот принципиальный момент неоднократно обращало внимание и руководство 
министерства. Соответствующие требования получили своё отражение в решениях 
коллегий МВД России, в которых чётко обозначено приоритетное направление системы 
профессионального образования – усиление практической направленности преподаваемых 
дисциплин с максимальным приближением содержания образовательного процесса к 
специфике задач, выполняемых сотрудниками силовых ведомств МВД России. Наиболее 
конструктивным методом совершенствования данного процесса мы считаем модульное 
построение содержания образования. При таком подходе преподавание ведётся не в виде 
отдельных, нередко изолированных друг от друга предметов, а в виде целостных модулей, 
которые имеют междисциплинарную основу и обладают полнотой и законченностью. При 
этом предпочтительнее применять выстроенную структурно - логическую схему 
преподавания и более детально описать интеграцию учебных дисциплин относительно 
решения образовательных задач [4]. Иными словами, целостная служебно - боевая 
готовность должна обеспечиваться на основе глубокой интеграции в рамках единой 
структурно - логической схемы обучения дисциплинам физической подготовки. При этом 
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должны активно использоваться знания, умения и навыки, полученные слушателями – 
сотрудниками силовых ведомств – при изучении других учебных дисциплин [2]. 

Таким образом, мы пришли к такому выводу, что увеличение количества часов в 
программе физической подготовки слушателей образовательных учреждений МВД России 
– сотрудников силовых ведомств, отведённых на развитие физических качеств и 
добавление в раздел «Общая физическая подготовка» тематики направленной на 
совершенствование общей и специальной выносливости, а также изучение методик 
подготовки спортсменов разных профилей и внедрение на их основе инновационной 
методики физической подготовки сотрудников полиции МВД России, позволит повысить 
качество занятий по физической подготовке и совершенствовать физические 
характеристики занимающихся, а именно: силу, выносливость, быстроту и ловкость, 
которые наиболее необходимы сотрудникам силовых ведомств для эффективной борьбы с 
беззаконием и криминальностью [3]. 
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И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация. Боевая и физическая подготовка выступают ядром в развитии 

профессиональных качеств полицейских. Перед сотрудниками полиции всегда стоит задача 
– как наиболее эффективно применить физическую силу и огнестрельное оружие. Боевая и 
физическая подготовки сотрудников полиции преимущественно строится на общей 
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физической подготовке и её адаптация к боевой подготовке. При проведении занятий и 
тренировок по боевой и физической подготовке сотрудники полиции должны отрабатывать 
профессиональные характеристики. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, боевая подготовка, физическая подготовка, 
профессиональные характеристики. 

 
Одним из значимых факторов противоборства криминалитету выступают 

правоохранительные органы [2]. 
Высокая степень физической обученности считается одной из важнейших составляющих 

профессиональной пригодности сотрудников правоохранительных органов. Данное 
обстоятельство предопределено тем, что сотрудникам ОВД, даже если они выполняют 
задачи административно - канцелярского профиля, необходимо быть готовыми действовать 
в различных чрезвычайных ситуациях по оказанию сопротивления преступному миру, 
имеющему в своём распоряжении не только новейшее вооружение, средства связи, 
средства передвижения, но и действенные способы и методы юридической и специальной 
подготовки бойцов.  

Анализ деятельности сотрудников правоохранительных органов свидетельствует нам о 
том, что боевая и физическая подготовка выступают основой основ в развитии 
профессиональных качеств полицейских [3]. 

При проведении специальных операций, как правило, у сотрудников полиции возникают 
трудности, связанные с отражением нападений и захватом правонарушителей, которые 
подчас оказывают активное вооружённое сопротивление. В данной ситуации перед 
сотрудниками полиции возникает задача как наиболее эффективно применить физическую 
силу, и только потом в самом крайнем случае огнестрельное оружие. 

Трудности также возникают при реализации схемы «поиск – преследование – силовое 
задержание – огневое поражение преступников», так как требует от сотрудников полиции 
высочайшего уровня боевой и физической подготовки [1]. 

Данное обстоятельство указывает на то, что рассматриваемая проблема наиболее 
актуальна для сотрудников силовых ведомств МВД России, так как именно они призваны 
защищать государственные интересы, нести службу в Вооружённых силах России, 
поддерживать правопорядок, защищать российских граждан и своим примером 
осуществлять патриотическое развитие и воспитание молодого поколения. Это послужило 
основанием для поиска более активных методов повышения качества физического 
воспитания и подготовки слушателей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в структуре МВД России [1]. 

Повышение качества физического воспитания и подготовки в МВД России должно быть 
направлено на обеспечение совокупности идеологических, научных, педагогических, 
организационно - управленческих основ, специфических средств и методов, а также 
материально - экономической составляющей [5]. 

Фундаментом боевой и физической подготовки сотрудников полиции преимущественно 
является общая физическая подготовка и её адаптация к боевой подготовке [5]. Высокий 
уровень боевой и физической подготовки сотрудников полиции способствует увеличению 
таких показателей как: задержание преступников; слаженная работа служебно - боевой 
группы; оптимальное использование боевых возможностей оружия и техники; 
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эффективность ведения боя при снижении отрицательного воздействия неблагоприятных и 
поражающих факторов. 

Также физическая подготовка актуальна тем, что, помимо физического 
совершенствования сотрудников полиции, она эффективно воздействует на повышение 
качества подготовки, снижение заболеваемости и увеличение профессионального 
долголетия сотрудников полиции [4]. 

В практической деятельности сотрудников полиции можно наблюдать, что исход любой 
операции по пресечению преступной деятельности зависит от уровня развития 
профессионально - значимых качеств (быстрота, выносливость, силовые и 
координационные способности), а не только от умения владеть оружием [2]. Именно 
поэтому физическая подготовка является обязательной дисциплиной служебно - боевой 
подготовки сотрудников. Хорошая физическая форма залог профессионального мастерства 
сотрудников органов внутренних дел. 

Наиболее предпочтительным вариантом порядка организации боевой и физической 
подготовки для сотрудников полиции, осуществляющих сменный режим работы, является 
еженедельная организация тренировок в нерабочее время [5]. К проведению занятий по 
боевой и физической подготовке должны привлекаться специалисты соответствующих 
органов, в том числе профессорско - преподавательский состав образовательных 
организаций МВД России [1]. Сотрудники, проводящие занятия по боевой и физической 
подготовке обязаны: организовать обучение и подготовку сотрудников полиции по 
разделам подготовки; обеспечивать строгий контроль за посещением занятий; 
осуществлять систематическую проверку уровня подготовки сотрудников полиции; 
создавать условия, стимулирующие у сотрудников полиции потребность в постоянном 
повышении своих знаний, умений, навыков и опыта обращения с оружием, специальными 
средствами и приёмами задержания. 

 
Список использованных источников: 

1. Броев А.Х., Актуальные вопросы физической подготовки сотрудников полиции. // В 
сборнике: Научные исследования в сфере гуманитарных и естественных наук: 
междисциплинарный подход и генезис знаний Материалы Международной научно - 
практической конференции НИЦ "Поволжская научная корпорация". 2016. С. 16 - 18. 

2. Карданов А.К., Вопросы организации проверки уровня физической 
подготовленности слушателей образовательных организаций профессионального обучения 
МВД России. // Теория и практика общественного развития. 2015. № 16. С. 130 - 132. 

3. Кодзоков А.Х., Особенности физической подготовки слушателей вузов МВД России. 
// Теория и практика общественного развития. 2014. № 21. С. 280 - 282. 

4. Мешев И.Х., О методах развития специальной физической подготовки сотрудников 
спецподразделений. // Успехи современной науки. Том 1, №1, 2017 г. Белгород. 

5. Хажироков В.А., Профессионально - прикладная физическая подготовка 
сотрудников полиции пути её совершенствования. // В сборнике: Физическое воспитание и 
спорт: актуальные вопросы теории и практики сборник научных трудов участников 
Всероссийской научно - практической конференции. 2017. С. 174 - 181. 

© Дадов А.В., Губжоков А.Х., 2017 
 



68

УДК 376 
С.Н. Дорошенко 

канд. пед. наук, ГБПОУ им. Н.К. Калугина 
г. Оренбург, РФ 

E - mail: izo _ college@mail.ru 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
КАК СРЕДСТВО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
Решение проблемы современного профессионального образования, связанно с 

созданием условий для эффективного осуществления методической работы 
преподавателей по программному обеспечению образовательного процесса. В статье 
представлено исследование методической работы преподавателей, обозначены тенденции, 
влияющие на современное образование, противоречия профессионального образования, а 
также критерии и показатели эффективности методической работы преподавателей. 
Полученные результаты позволяют говорить, что кластерный подход, система практико - 
ориентированных ситуационных заданий, использование гуманитарных технологий, 
тьюторское сопровождение, комплексы самостоятельной работы, являются необходимыми 
и достаточными условиями для эффективной методической работы преподавателей.  

Ключевые слова 
Кластерный подход, система практико - ориентированных ситуационных заданий, 

гуманитарные технологии, тьюторское сопровождение, методология проектирования. 
 
Современное профессиональное образование предъявляет новые требования к 

педагогическим кадрам СПО. При этом федеральные государственные образовательные 
стандарты определяют общие и профессиональные компетенции, которыми должен 
обладать выпускник. Данные компетенции включают в себя, в том числе, способность 
организовывать собственную деятельность, оценивать её эффективность и качество; 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; работать в коллективе и 
команде; нести ответственность за результат своей деятельности. Для формирования этих 
компетенций у обучающихся нужен свободно и активно мыслящий, умеющий 
прогнозировать результаты своей деятельности и соответственно моделирующий 
образовательный процесс преподаватель, который, в свою очередь, является гарантом 
успешного решения основных задач обновления современной системы образования. 
Актуальность данной проблемы обусловлена также и необходимостью разрешения 
противоречий между: возросшей потребностью общества в высоком уровне методической, 
научно - практической подготовке специалистов и недостаточно эффективным 
программным обеспечением образовательного процесса, учитывающим приоритетность 
интересов обучающихся в профессиональном развитии и самореализации; открытостью 
современного общества к новым знаниям, технологиям, взглядам, культурам, способам 
реализации творческого потенциала и недостаточным отражением данных тенденций в 
образовательной практике. 

При этом на образование заметно влияют интегральные политико - экономические, 
социально - культурные и научно - технические факторы, которые проявляют себя в виде 
тенденций [1, с. 7].  
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Обозначим наиболее значимые – глобализация общества, открытость общества к 
массовой социальной и межкультурной коммуникации, неопределенность 
постиндустриального информационного общества.  

Следовательно, мы должны говорить о новой организации образовательного процесса и, 
в свою очередь, новом профессиональном образовании, подразумевая не только 
современные технологии обучения, методологии проектирования обучения, но и те 
изменения, которые стоят за их появлением. На наш взгляд, методическая работа 
преподавателей будет являться средством программного обеспечения образовательного 
процесса колледжа, если применяется кластерный подход при разработке образовательных 
программ и их методического сопровождения; в образовательных программах 
используется система практико - ориентированных ситуационных заданий, повышающих 
положительные профессиональные мотивы студента; программное обеспечение 
образовательного процесса основано на использовании гуманитарных технологий 
(модульного, проблемного, контекстного обучения, обучения в сотрудничестве, 
актуализации мотивационного потенциала образовательной среды), стимулирующих 
студента стать активным субъектом процесса собственного профессионального 
образования поддерживаемое тьюторским сопровождением преподавателя; разработаны 
комплексы самостоятельной работы в программах дисциплин и предметных модулей, 
направленные на свободное развитие личности с учетом приоритетности интересов 
обучающихся в самоопределении и самореализации.  

Заметим, что методическая работа преподавателя в колледже является частью системы 
непрерывного профессионального образования самих педагогов, так как педагогическая 
деятельность многогранна и требует постоянного поиска наиболее важного содержания, 
целесообразных форм, методов и средств обучения, эффективных технологий, приемлемых 
путей сотрудничества со студентами.  

Методическая работа также предполагает анализ, систематизацию и обобщение 
накопленного преподавателем собственного и коллективного опыта. Поэтому она 
направлена на разработку и совершенствование методики преподавания дисциплин и 
междисциплинарных курсов, усиление технологичности процесса обучения, 
совершенствование методического сопровождения образовательного процесса.  

Обозначим важные, на наш взгляд, критерии и показатели, определяющие успешность 
методической работы каждого преподавателя [2, с. 105].  

 
Таблица 1 

Критерии и показатели эффективности методической работы преподавателя 

Кр
ит

ер
ии

 

Продукт 
методической 

работы 

 Исследовательская 
деятельность 

 Рефлексия 
педагогической 
деятельности 

П
ок

аз
ат

ел
и 

 - рабочие 
программы; 
 - КОСы; 
 - система заданий для 
самостоятельной 
работы студентов; 
 - методическая 
продукция  

 - публикации; 
 - выступления на 
семинарах, 
конференциях; 
 - руководство курсовыми 
работами и проектами, 
ВКР; 
 - определение научно - 
методической проблемы 

 - взаимопосещение и 
анализ уроков 
преподавателей; 
 - самоанализ 
методической работы; 
 - изучение 
педагогического опыта; 
 - анализ обучаемости 
студентов 
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Проведенное исследование методической работы по программному обеспечению 
образовательного процесса подтвердило обозначенные условия, также значимость темы 
исследования, как педагогической проблемы. Исследование было реализовано на 
следующих уровнях: на проектном уровне – в виде разработки программы методической 
работы преподавателей, отражающей ее концептуальную сущность (цель, задачи, этапы, 
содержание, методы, средства, формы, условия, результат); на преобразующем уровне – 
внедрение программы методической работы преподавателей; на рефлексивном уровне – 
осуществление программного обеспечения образовательного процесса. Актуальность 
проведенного исследования и универсальность полученных результатов обусловливают 
дальнейшую перспективу его развития.  

 
Список использованной литературы: 

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; 
под ред. Н.В. Бордовской. – М.:КНОРУС, 2013. – 432 с.  

2. Симонов, В.П. Моделирование и оценка качества научно - исследовательской работы 
в образовательных системах / В.П. Симонов. – М.:УП Перспектива, 2010. – 204 с. 

© С.Н. Дорошенко, 2017 
 
 
 
УДК 378.1 

С.А.Дочкин 
Доктор пед.наук., доцент, профессор кафедры государственного  

и муниципального управления ФГБОУ ВО  
«КузГТУ им.Т.Ф.Горбачева»,  

E - mail: nowik2001@mail.ru 
Гутова Е.В. 

старший преподаватель 
кафедры математики ФГБОУ ВО «КузГТУ им.Т.Ф.Горбачева»,  

г.Кемерово, Российская Федерация 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА ЧЕРЕЗ 
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  
 

Аннотация 
В статье представлены подходы к обоснованию процессов автоматизации планирования 

учебного процесса вуза. Рассмотрена общая совокупность методов автоматизации 
планирования в виде определенного множества методов, образующих цикличную 
последовательность. Основной задачей, требующей решения стал поиск оптимального 
решения как модель процесса планирования учебных мероприятий. Сделан вывод о 
необходимости применения более специфических моделей, различным образом 
использующих поиск для максимального приближения модели процесса планирования, 
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реализуемой информационной системой, к представлению непосредственных знаний 
планирования учебного процесса. 

 
Ключевые слова 
Информационное обеспечение управления, образовательный процесс вуза, 

планирование, информационная система, образовательная организация. 
 
Современный уровень развития информационных технологий (ИТ) позволяет на 

практике реализовывать принципы и задачи информационного обеспечения управления. 
Информационное обеспечение управления (ИОУ) является одним из основных процессов, 
необходимых для роста эффективности предприятий, учреждений, организаций, в том 
числе и образовательных организаций (ОО), и роста их производительности, поскольку 
позволяет устанавливать стратегические цели и задачи органов управления (ОУ) и 
использовать новые возможности; принимать обоснованные и своевременные 
управляющие решения; координировать действия разрозненных подразделений, направляя 
их усилия на достижение общих поставленных целей. В свою очередь, в настоящее время 
основную роль в процессах ИОУ играют не отдельные программно - технические средства, 
а комплексные информационные системы (ИС). Именно ИС представляют собой форму 
системной организации информационного обеспечения управленческой деятельности, 
включающую в свой состав все виды информации, носители информации, комплекс 
технических средств получения, переработки, хранения, защиты и передачи информации. 
Иначе говоря, ИС представляют собой синтез информации и технических средств для ее 
обработки. Развитие таких ИС, способных автоматизировать основные процессы ОО 
профессионального образования (ПО) время являются важным ресурсом развития любого 
вуза. В соответствии с этим нами были начата исследовательская работа по обоснованию и 
внедрению средств автоматизации основных управленческих процессов, характерных для 
данного уровня ОО ПО, при этом основное внимание было уделено основному процессу 
любой образовательной организации - процессу планирования учебных занятий, 
интеллектуализация и автоматизация которого, по нашему мнению, является достаточно 
актуальным. Попытки автоматизировать данный информационный процесс (ИП) вуза 
неоднократно применялись, однако пока не используются в широкой практике, несмотря на 
широкое использование образовательных порталов, сайтов, баз данных и сетевых 
хранилищ [1,3]. 

В целом планирование учебного процесса представляет собой сложную деятельность, 
требующую выполнения различных задач, для решения которых должно быть 
использовано множество методов. Анализ автоматизированных систем планирования 
(АСП) в различных системах образования и ОО ПО, показывает, что в большинстве 
случаев они реализуют только отдельные процессы (этапы) планирования учебного 
процесса и не используют единый комплексный подход, позволяющий объединить и 
оптимизировать реализацию процессов, функций и задач всего цикла планирования 
[4,c.151]. И этому можно найти много причин, причем большинство из них связаны не 
столько с технической возможностью реализации программного комплекса, а сколько с 
теоретическим обоснованием решаемых задач, требующих решения.  
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К решению задач планирования образовательного процесса (ОП) на учебный год 
(семестр) в рамках определенной образовательной программы (в том числе и 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки) 
должностные лица ОО подходят обычно стандартно. В первую очередь начинают с 
уяснения (определения, уточнения) задачи, затем – предлагают вариант описания объектов 
планирования, оценивают их, выбирая допустимы и лучшие (на данный момент времени) 
варианты. Таким образом реализуя стандартный цикл PDCA (Plan - Do - Check - Act). В 
общем виде процесс происходит итерационно, при этом на различных итерациях описание 
компонентов (объектов) планирования может уточняться, меняться в зависимости от 
изменений требований или спецификаций задач планирования. 

В соответствии с таким разбиением общая совокупность методов автоматизации 
планирования (на верхнем уровне абстракции) может быть охарактеризовано, как 
определенное множество методов, образующих следующую последовательность: 
«определение» - «разработка» («генерация») – «пояснение» - «критика» - «корректировка» 
(«модификация») – «обучение». Эти фазы автоматизированного планирования ОП мы 
представили как стадии процесс поиска в пространстве вариантов решения по 
планированию учебных занятий и самостоятельной работы: первая - формулировка задачи 
планирования включает идентификацию целей организации аудиторных учебных занятий 
и мероприятий; вторая - генерация вариантов (поиск одного или большего числа вариантов 
решений задачи средством выбора и применения операций автоматизированного 
планирования; третья - объяснение результатов (получение сформированных траекторий 
поиска решений); четвертая стадия - анализ, оценка и выбор вариантов решений - 
выявление того, были ли удовлетворены поставленные цели, и определение причин их 
неудовлетворения; пятая - модификация (изменение) имеющихся вариантов для отбора 
конкретных решений с учетом уточненной спецификации. На данной стадии учитывается 
ситуация, когда изменение целей и описаний совокупности отобранных вариантов решений 
ведет к необходимости проведения нового поиск в условиях, отличающихся от 
первоначального; шестая стадия - обучение в целях совершенствование механизмов поиска 
[1, с.109]. 

Таким образом, мы рассматриваем поиск как модель процесса планирования учебных 
мероприятий, в тоже время отмечаем, что такой подход является слишком обобщенным. 
Соответственно, был сделан вывод о необходимости применения более специфических 
моделей, различным образом использующих поиск для устранения разрыва между 
моделью процесса планирования и представлением непосредственных знаний 
планирования учебного процесса. Совместное использование результатов исследований по 
методологии планирования, традиционных методов исследования операций и методов 
искусственного интеллекта (ИИ) обеспечивает возможность эффективной реализации 
автоматизированного планирования учебного процесса [2, с.247]. Попытки использования 
методов ИИ для планирования и проектирования сложных систем, к которым следует 
отнести и сам ОП университета, и всю деятельность вуза в целом, ранее привели к 
созданию основанных на правилах экспертных систем, обеспечивших обобщение способов 
решения задач и переход созданию более высокоуровневых систем на основе 
структурированных баз знаний [3].  
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В исследования нами была определена общая схема, в соответствии с которой данный 
метод должен использоваться для решения цикла автоматизированного планирования ОП: 
первое - определение (уяснение) задачи (частной задачи, подзадачи) планирования 
учебного процесса; второе - генерация вариантов решения; третье – обоснование 
(объяснение) полученных результатов; четвертое - анализ, оценка и выбор вариантов (если 
проверка завершилась удачно, то вывод успешного результата, в противном случае – 
разбор вариантов для идентификации источников неудачи); пятое – преобразование 
(модификация) вариантов решения и возврат к предыдущему этапу (повтор); шестое – 
обучение автоматизированной системы посредством фиксации успешных и неудачных 
вариантов решения (и траектории их получения) как положительных и отрицательных 
случаев (подзадач) планирования, а также обобщения вариантов решений и модификации 
хранилища информации ИС. 

Может существовать несколько вариантов реализации такой схемы. Например, решение 
может быть предложено только для наиболее важной (критичной) части задачи (частной 
задаче) планирования ОП, и этот вариант решения может быть затем подвергнут разбору 
или изменен. Данное частное решение может привести к генерации дополнительных 
ограничений, обуславливающих последующие предложения по организации 
образовательного (учебного) процесса. Таким образом, выполнение подзадач планирования 
(поиск вариантов) может быть спланировано различным образом и характеризоваться 
чередованием подцелей и применяемых методов. Каждая задача планирования должна 
использовать выполняемый по умолчанию метод, который применяет для получения 
решений уже скомпилированные знания. 

В соответствии с определенными подходами далее нами запланированы исследования 
групп методов, которые позволят обеспечить работу программной составляющей ИС. Для 
дальнейшего исследования была поставлена задача обоснования методов генерации 
вариантов решения, методов генерации вариантов на основе аналогий, методов анализа, 
оценки, выбора и разбора вариантов и методов модификации вариантов решений. При этом 
наибольшее внимание мы уделили подзадаче синтеза вариантов решений, так как именно 
она представляет наибольшую сложность, и наибольшее количество знаний по 
автоматизации планирования образовательного (учебного) процесса используется именно 
для этой подзадачи. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию личности ребенка, как к субъекту 

деятельности и общения, учету его психофизиологических возрастных особенностей в ходе 
согласования специфики семейного воспитания и целостного педагогического процесса 
учреждения дополнительного образования. 

 «Все мы родом из детства», «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому». Эти 
выражения знакомы каждому. Семья традиционно является главным институтом 
воспитания в силу её первичности, особой значимости близких взрослых в жизни ребёнка, 
длительности оказываемого на него воспитательного влияния. То, что ребёнок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Школа и семья - два важнейших образовательных института, которые изначально 
призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Их воспитательные 
функции различны, но для полноценного развития ребенка необходимо тесное 
взаимодействие обеих сторон. Процесс взаимодействия семьи и образовательной 
организации должен быть направлен на активное включение родителей в учебно - 
воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с 
обучающимися и педагогами. Выстраивая систему взаимодействия, педагоги центра 
стремятся к тому, чтобы теоретические разработки нашли свое воплощение в практической 
деятельности. С этой целью спланированы мероприятия, в которых принимают участие 
обучающиеся, родители и педагоги. Ведь только совместными усилиями, при 
доверительных отношениях семьи, общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования мы можем добиться положительного результата и воспитать 
в каждом школьнике настоящего человека. 

Потребность в красоте и доброте у детей отмечается с первых дней его жизни. Желание 
творить - возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. 
Главная задача учителя и педагога - это раскрыть творческие способности и талант каждого 
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обучающегося, дать ему возможность поверить в себя, почувствовать свою успешность. 
Семья играет большое значение в развитии этих способностей. Для ребенка очень важно, 
чтобы папа и мама поддержали его интересы. Совместная организация выставок рисунков, 
макетов, поделок из различных материалов, фотографий помогает создать положительный 
эмоциональный настрой на работу, побуждает обучающегося к созданию новых работ. 
Очень хорошо, когда именно родители являются инициаторами работы в домашних 
творческих мастерских. Именно в такие моменты к детям прививается любовь, добро, 
понимание. Ведь, как правило, в свою работу ребёнок вкладывает душу и показывает своё 
отношение ко всему окружающему миру.  

 Не все родители откликаются на стремления педагога к сотрудничеству с ним, 
проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Педагогу 
необходимо заинтересовать не только учащегося, но и родителей. Одним из путей такой 
работы является исследовательская деятельность обучающихся по изучению природного и 
культурного наследия родного края. Приобщение обучающихся к историческому 
прошлому своего края, его культуре, духовным ценностям – наиважнейшая задача 
современности. Такая работа вызывает интерес не только у детей, но и у их родителей. 
Родной край это тема, которая близка каждому из нас. Любая исследовательская работа 
строится в первую очередь на сборе материала. И здесь огромную помощь обучающемуся 
могут оказать именно родители. И это не только мамы и папы, но и бабушки и дедушки. 
Они вместе с ребенком собирают материал по литературным и музейным источникам, 
встречаются со старожилами. Поход в музей с мамой и папой несет в себе, гораздо 
большую эмоциональную нагрузку, чем с учителем или педагогом. Уже стало традицией 
привлечение родителей к проведению летних экологических экспедиций, в ходе которых, 
собирается полевой материал для исследовательской работы. Так, на протяжении уже более 
3 лет центр проводит однодневные экспедиции с привлечением родителей. Это позволило 
обучающимся собрать материал по изучению родников, изучить флору и фауну особо 
охраняемых природных территорий Старооскольского городского округа. Ценно то, что в 
этих экспедициях участвовали папы, которым очень часто просто не хватает времени для 
общения с ребенком, а дети, осознавая, что, если это интересно моим родителям, понимает, 
как на самом деле важен его труд. Проявление заинтересованности со стороны родителей - 
важный фактор поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности обучающихся 
при выполнении ими самостоятельного исследования. Важна такая работа и для самих 
родителей, работая вместе с детьми над исследованием, родители больше времени 
проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы своих детей. 
Своим личным примером, показывая небезразличное отношение к своей малой родине, 
родители формируют у ребенка не только интерес к исследовательской деятельности, но и 
активную гражданскую позицию, развивают чувство патриотизма. 

Такие совместные мероприятия создают удивительно богатую духовную атмосферу. А 
духовность - это то, чего не хватает сейчас нам и нашим детям.  
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Аннотация 
В статье ставиться проблема креативная образовательная среда как средство 

формирования информационной культуры студента педагогического колледжа, 
описывается состояние исследуемой проблемы. Автор статьи устанавливает, что 
креативная образовательная среда на основе информационных технологий, обеспечивает 
развитие творческих способностей обучающихся, благоприятствует саморазвитию 
личности. 
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образования, информационные технологии. 
 
В современное время, когда человечество шагнуло в информационную стадию своего 

развития, образование является непрерывным процессом, основной частью жизни каждого 
человека, обеспечивающей ему возможность ориентироваться в безграничном океане 
информации, адаптироваться к непрерывным технологическим инновациям. 

Под влиянием процесса информатизации сложилась новая структура - информационное 
общество. Информационная культура становится частью повседневной жизни. Активное 
внедрение информационно - коммуникационных технологий современного общества 
коснулось и системы образования. Обеспечение сферы образования теорией и практикой 
разработки и использования информационных технологий является одним из важнейших 
средств реализации новой государственной образовательной парадигмы, направленной на 
создание максимально благоприятных условий для саморазвития личности. Применение 
информационно - коммуникационных технологий на эмпирическом уровне не приводит к 
существенному повышению эффективности образовательного процесса. Целесообразным 
является планирование такой образовательной среды, которая, основываясь на широком 
использовании информационно - коммуникационных технологий, обеспечивала бы 
процессы образования, повышения его креативности, создавала бы условия, 
благоприятному саморазвитию личности.  



77

Необходимое решение данной задачи отражено в ряде правительственных инициатив, 
направленных на стратегическое изменение деятельности в этом направлении. В 
Национальной доктрине образования РФ (2000 – 2025 гг.) заложена идея необходимости 
творческого развития личности. В документе «Стратегия 2020» (Концепция долгосрочного 
социально - экономического развития РФ до 2020 года») зафиксировано понятие 
«креативный класс» - «люди творческого труда, создающие инновации уже в ходе своей 
обычной работы. Именно они будут обеспечивать решающие конкурентные преимущества 
в соревновании экономик XXI века» (Стратегия 2020, 2013). В профессиональном 
стандарте «Педагог» подчёркивается, что ключевая особенность школы будущего состоит 
в формировании нового типа учителя, открытого ко всему новому, способного к развитию 
творческих способностей учеников. Во «введении» указывается: «В стремительно 
меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог 
должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 
Готовность к изменениям, мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 
педагогу. Обретение этих важных качеств невозможно без расширения пространства 
педагогического творчества» (Общественное обсуждение проекта, 2013).  

Научными основами такого подхода являются философия, психология, педагогика, 
информатика и др. 

Ценными для данного исследования являются философские работы, охватывающие 
процессы становления и развития личности в обществе, основную роль образования в 
человеческой жизни, исследующие природу творчества, рассматривающие человека в его 
целостности как носителя духовности, творца и созидателя, обладающего активным 
началом.  

Психологическую основу работы составляют научные исследования, описывающие 
механизмы процессов творчества и развития личности в образовательной среде, 
рассматривающие вопросы взаимосвязи обучения и развития человека(Л.C. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко и др.); о том, что творческие 
способности личности несводимы к её интеллекту и могут получить становление и 
развитие только в специально организованной образовательной среде (Д.Б. Богоявленская, 
В.Н. Дружинин, Э. Торренс и др.). 

Основными идеями для нашего исследования являются: о целесообразности развития 
креативной педагогики как особом направлении педагогического знания, изучающей 
вопросы организации процессов становления и развития творческих способностей 
обучающихся (М.М.Зиновкина, В.Г.Рындак, Д.В. Чернилевский и др.). 

На информационном этапе развития человеческой цивилизации большое значение 
приобретает развитие информационной культуры субъектов образовательной среды. 
Информационно культурным считается тот человек, который не только в совершенстве 
владеет информационными технологиями, но в состоянии определять свои потребности в 
информации, искать её, оценивать и эффективно использовать, способный к постоянному 
саморазвитию в течение всей профессиональной жизни (С.А. Бешенков, К.К. Колин, А.А. 
Кузнецов и др.). 
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Вместе с тем обращение к философским и психолого - педагогическим трудам показало, 
что вопросы креативной образовательной среды на основе информационных технологий, 
обеспечивающей развитие творческих способностей обучающихся, исследованы 
недостаточно. Недостаточно разработанным является также направление обоснования и 
разработки самих информационных технологий для образования с учётом последних 
достижений педагогики и психологии. Существует ряд разноплановых, часто 
противоречивых взглядов на содержание понятия «информационная культура», и ее 
формирования у студентов педагогического колледжа в креативной образовательной среде. 

Под информационной культурой студента мы понимается процесс поддержки, 
сопровождения, направленный на выращивание индивидуальности студента, обладающий 
информационным мировоззрением, системой информационно - коммуникационных 
компетенций, предполагающих владение информационно - коммуникационными 
технологиями. 

Формирование информационной культуры студента в креативной образовательной 
среде отражает принципы деятельностного подхода и интегрируется на методологической, 
содержательной и технологической основе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аниськин В.Н. Совершенствование управления образовательным процессом на 
основе холистичной информационно - образовательной среды вуза // Вектор науки ТГУ. 
Серия: Педагогика, психология. 2012. № 2. С. 22 - 25. 

2. Баскаков А.М., Соколова Ю.Г. Спутник исследователя по педагогике  / А.М. 
Баскаков, Ю.Г. Соколова. – Челябинск: ООО «Полиграф - Мастер», 2008. – 600с. 

3. Березина О.Л. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 
инновационной среде // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2012. № 2. С. 
38 - 40. 

4. Рындак, В.Г. Творчество. Краткий педагогический словарь  / В.Г. Рындак. – 
Оренбург: ОГАУ, 2001. – 108 с. 

© Н.Н. Елхова, 2017 
 
 
 
УДК 378.147 

А.П. Ериков 
доцент, профессор кафедры эксплуатации АБТ, 

 Пермский военный институт войск  
национальной гвардии Российской Федерации, 

г. Пермь, Российская Федерация, E - mail: yerikov@yandex.ru  
 

МОТИВАЦИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, К ПРИОБРЕТЕНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы мотивации курсантов военных образовательных 

учреждений высшего образования к приобретению военно - профессиональных 
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компетенций в соответствии программой обучения и определены задачи для решения 
данных проблем.  

Ключевые слова: 
Мотивация, психические образования, мотивы обучения, компетенции, 

квалификационные требования. 
 
Одной из составляющей деятельности преподавателя военного образовательного 

учреждения высшего образования, на ряду целями образовательного процесса, способами и 
средствами обучения является мотивация. Хочется напомнить, что мотив это 
побудительная причина, повод к чему - то. В свою очередь мотивация это совокупность 
стойких мотивов, определяемых направленностью личности, её ценностной ориентацией и 
направляющая её деятельность. 

В конечном итоге, существует необходимость, что бы у курсанта сформировались 
психические образования, а это и есть: знания, навыки, умения, убеждения, привычки. 
Общеизвестно, что преподаватель оказывает на курсантов психологическое и 
педагогическое воздействие.  

В процессе обучения возникает противоречие между мотивами преподавателя и 
мотивами курсанта. Преподаватель, применяя своё педагогическое мастерство, основанное 
на личных качествах, педагогических средствах воздействия пытается обучить курсанта, но 
у курсанта есть своя позиция в этом вопросе. В первой половине обучения в военном 
образовательном учреждении высшего образования, его основной мотив 
самореализоваться, а во второй половине обучения мотивом становится приобретение 
профессиональных качеств, или военно - профессиональных компетенций. В 
педагогической деятельности мы это чётко понимаем, но процесс этого перехода 
динамически развивающейся, а значит, индивидуален для каждого. 

В результате этого возникает несколько задач, к выполнению которых необходимо 
стремиться: добиться, что бы у преподавателя был мотив обучать; определится с частными 
целями педагогической деятельности; сформировать направленность личности (военной и 
профессиональной составляющей) и т.д. 

Конечно, в целом, решение этих задач – это правильное воздействие на чувства человека, 
то есть на отношение человека к объекту его устойчивых потребностей, которое закреплено 
в направленности его личности. 

Решение задачи мотивации преподавателя, достигается чётким осмыслением 
необходимости его деятельности. А самый лучший результат это, когда преподаватель 
чувствует, что курсанты приобрели те компетенции, которые он хотел им дать. Да, на 
первом этапе, снижается успеваемость, как это и происходит при начале обучения по 
военно - профессиональным дисциплинам, но потом показатели выравниваются, и качество 
обучения повышается.  

Частные цели педагогической деятельности обсуждаются на методических совещаниях, 
заседаниях кафедр и предметно - методических комиссий. Коллективное мнение позволяет 
более точно сформулировать цели занятий, практик, подготовительных мероприятий. 

Направленность личности заключается в том, что бы на занятиях, а также в свободное от 
занятий время, сохранялся воинский уклад, что бы курсанты не разочаровывались в 
выбранной профессии, в привитии понимания значимости труда офицера. 
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В формировании направленности, и решения задач удовлетворения социальных 
мотивов, осмысления, восприятия, подготовленности курсанта к обучению на выпускных 
курсах военного образовательного учреждения высшего образования огромную роль 
играют стажировки и практики. 

Большое значение в приобретении компетенций предусмотренных программой 
обучения имеют войсковые стажировки в воинских частях и производственные практики 
на предприятиях различных форм собственности. Именно на практике курсант может себя 
почувствовать руководителем и во многих частях, командиры этому способствуют. 

Таким образом, мотивация курсантов, это только часть системы образования, которая 
принята в военных образовательных учреждениях высшего образования. И главный лозунг 
военного образования – это мотивация на достижение успеха в постижении военной 
составляющей. Необходимо делать всё, что бы мотивировать курсанта к приобретению 
компетенций, которые заложены в государственных стандартах и квалификационных 
требованиях. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ НЕДЕЛИМЫ  

 
A HEALTHY LIFESTYLE AND SPORT ARE INDIVISIBLE  

  
Аннотация: в статье представлены понятия «здоровый образ жизни», физическая 

культура, концепция здорового образа жизни, значение ЗОЖ для всех поколений. 
Рассмотрены возможности физкультуры и спорта в содействии возрождения здоровой 
нации, росту патриотизма, усилению морального духа и гордости за страну. 
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Abstract: the article presents the concept of "healthy lifestyle", physical education, the concept 
of a healthy lifestyle, the importance of a healthy lifestyle for all generations. The possibilities of 
physical education and sport in promoting the revival of a healthy nation, growth of patriotism, the 
strengthening of morale and pride for the country. 
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Понятие «здоровый образ жизни» имеет множество толкований и является достаточно 

неоднозначным. В здоровом образе жизни каждый человек видит не весь комплекс 
образующих его компонентов, а лишь тот его аспект, с которым он лучше всего знаком. 
Именно этим обусловлено всем известная концепция: здоровый образ жизни – это не пить, 
не курить и заниматься физкультурой. Тем не менее, в формулировке термина здорового 
образа жизни необходимо учитывать два отправных фактора – генетическую природу 
данного человека и ее соответствие конкретным условиям жизнедеятельности. Тогда 
здоровый образ жизни есть способ жизнедеятельности, соответствующий генетическим 
свойствам человека, реальным условиям жизни, и, направленный на комплектование, 
сохранение и укрепление здоровья, на реализацию индивидом его социально - 
биологических функций. 

В создании программы здорового образа жизни для каждого человека желательно 
учитывать как его типологические особенности, так и возрастно - половую 
принадлежность, национальность и социальную обстановку, в которой он живет и пр. 
Кроме того, важное место должны занимать личностно - мотивационные особенности 
личности, её жизненные цели. 

Весомой составной частью социальной политики государства является развитие 
физической культуры и спорта. Главная ее задача состоит в эффективном применении 
потенциала физической культуры и спорта для оздоровления нации, воспитания молодежи, 
организации здорового образа жизни населения и достойного выступления российских 
спортсменов на крупных международных соревнованиях. 

Сфера физической культуры и спорта реализует в социуме обилие функций и включает в 
себя дифференцированный подход. Полифункциональный тип сферы выражается в том, 
что физическая культура и спорт — это развитие физических, эстетических и нравственных 
качеств человеческой личности, времяпрепровождения населения, профилактика 
заболеваний, воспитание подрастающего поколения и т. д. 

Вовлечение значительной части населения к занятиям спортом, а также достижения на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 
духовной силы любой нации.  

Физическая культура, являясь одной из сторон общей культуры человека, его здорового 
образа жизни, во многом формирует образ действий человека в образовательном процессе, 
на производстве, в быту, в общении, содействующий разрешению социально - 
экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Мы с детства знаем, что движение это жизнь, активное движение - здоровая жизнь. Но 
современная молодежь находит достоинство в иных вещах – в компьютерных играх, 
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алкоголе, посещении развлекательных заведений. Для привлечения интереса к физкультуре 
множеством граждан, решено возродить ГТО, благодаря чему выросло не одно поколение 
активных и здоровых людей.  

 Здоровый образ жизни и спорт неделимы. Занятия спортом формируют в нас силу, 
выносливость, умение побеждать. А еще дарят нам заряд жизнерадостности и отличное 
настроение. Громадный социальный потенциал физической культуры и спорта нужно 
использовать на благополучие России. Их основу формируют, добрая воля самого 
субъекта, морально - психологический настрой личности, коллектива и общества. 

В физкультурно - спортивной сфере через разнообразие ее организационных форм 
наиболее сбалансированы и приближены личные и общественные интересы, она 
содействует долголетию человека, сплочению семьи, формированию здорового, морально - 
психологического климата, снижению травматизма, заболеваемости. 

Изменение спортивной инфраструктуры способствует приток новых рабочих мест, а 
развитие спорта - разработке зрелищной индустрии, имеющей большое экономическое 
значение. Спорт высших достижений, олимпийский спорт являются мощным импульсом 
международного сотрудничества, создание привлекательного образа страны на 
международной арене. Победы российских спортсменов содействуют росту патриотизма, 
усилению морального духа и гордости за страну. 

Высокий потенциал человека, его здоровый образ жизни — не цель, а природная 
необходимость, на основе которой возрастает могущество и безопасность страны, 
образуется духовно и интеллектуально развитая личность, способная на высшие 
проявления человеческих качеств. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дениз Локсин Стратегия здорового образа жизни. Простые решения для вашего 
здоровья . – Ростов: Изд - во Феникс, 2014; 

2.  Жилов Ю., Назарова Е. Здоровый образ жизни и его составляющие. Издательство 
Academia. – 2008. 

© С.Э.Ермаков, Д.А. Грицаев, 2017 
 
 
 
УДК 377.031 

Г.И. Жиленкова, Е.А. Никишина, М.А. Новожилова  
преподаватели математики высшей квалификационной категории 

СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им.А.Г. Неболсина» 
г. Санкт - Петербург, РФ, E - mail: zhilenkova@inbox.ru 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗВЕНА 
 

Аннотация. В статье речь идет о современных образовательных технологиях, которые 
применяются в настоящее время для подготовки квалифицированных специалистов на 
примере преподавания математики в профессиональном колледже.  



83

Ключевые слова: образовательные технологии, профессиональное образование, 
практико - ориентированное образование. 

 
Приоритетным направлением профессионального образования является удовлетворение 

потребностей личности и общества в образовательных услугах, подготовка 
квалифицированных специалистов, способных удовлетворить потребности экономической 
и социальной сфер региона, профессионализация и социализация личности. 

 Обучение высококвалифицированных кадров новой формации, которые способны 
решать поставленные задачи и иметь опыт в разработке новых отраслевых технологий, 
использовании современного оборудования и системы организации производственных 
процессов, должно включать инновационные подходы в рамках специально созданной 
практико - ориентированной образовательной среды в колледже. В основе практико - 
ориентированного образования лежит разумное сочетание фундаментального образования 
и профессионально - прикладной подготовки [1].  

Для построения практико - ориентированного образования необходим новый подход. В 
отличие от традиционного образования, ориентированного на обучение, практико - 
ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний еще и 
практического опыта. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл и 
превращается в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта для достижения 
профессионально и социально значимых компетенций [2]. 

Стандартное обучение для всех профессий в нашем колледже требует сильного опыта в 
математике, а студенты, поступающие в колледж, как правило, имеют плохую подготовку и 
полное отсутствие интереса к предмету. Поэтому добиться твердого знания математики 
крайне сложно. Сегодняшние реалии таковы, что выпускники должны быть 
конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому колледж должен не только вооружить 
выпускника знаниями, но и сформировать такие качества, как инициативность, 
креативность, умение находить нестандартные решения и применять знания на практике. 
Так какие практические знания должна давать математика? Очевидно, математика не в 
состоянии предоставить студентам индивидуальные знания, такие как обработка кредита, 
расчет налоговых отчислений, или выбор тарифа для телефона. Но она должна и обязана 
вооружить его методами познания, сформировать активную познавательную деятельность. 
Поэтому в математике ученики учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные 
пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним словом – думать. 
Решить эту проблему одним только старыми традиционными методами невозможно. В 
новой технологии обучения преподаватель не обучает студентов, а выполняет функцию 
управления средством обучения. Педагогическое мастерство учителя состоит в выделении 
содержания, а затем применении оптимальных методов и средств обучения в соответствии 
с программой. Новые требования общества к уровню образованности и развития личности 
приводят к необходимости изменения методики обучения. В связи с этим педагог должен 
постоянно искать пути повышения эффективности обучения с использованием 
разнообразных методов передачи знаний, которые могут привлекать студентов, 
стимулировать и мотивировать учебный процесс. Введение новых технологий вносит 
радикальные изменения в систему образования: ранее в центре был учитель, а теперь 
ученик. Это позволяет каждому студенту обучаться в удобном для него индивидуальном 
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темпе и на уровне, который соответствует его способностям. В нашей практике мы 
используем следующие современные образовательные технологии или их элементы: 

1. Личностно - ориентированное обучения − помогает создать творческую атмосферу на 
уроке, а также необходимые условия для развития индивидуальных способностей каждого 
ученика. 

2. "Проблемное" обучение ‒ использование методов, основанных на создании 
проблемных ситуаций и активной познавательной деятельности студентов, позволяет 
нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. 
Проблемные ситуации на уроке могут быть созданы с помощью задач, вопросов, 
подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Проблемная ситуация может быть 
использована на разных этапах урока: объяснение, закрепление, контроль материала. Таким 
образом, "проблемное" обучение позволяет нам направлять студентов в приобретении 
знаний, умений и навыков на усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие 
познавательных и творческих способностей.  

3. Технология уровневой дифференциации ‒ способствует более крепкому и глубокому 
обучению, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 
творческого мышления. Различные уровни работы облегчают организацию занятий в 
группе и создают условия для продвижения учащихся в соответствии с их возможностями. 
Работая таким образом со студентами, мы заметили, что их внимание не падает на 
протяжении всего урока, так как у каждого есть задание по его уровню. 

4. Тестовые технологии − используются на различных этапах урока, при проведении 
занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в 
сочетании с другими инструментами и методами. Сегодня проводятся различные варианты 
тестов. На наш взгляд, тесты, созданные учителями, способны помочь эффективно 
выявлять качество знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого 
ученика. Использование тестов позволяет проводить дифференциацию и 
индивидуализацию обучения студентов на основе их уровня познавательных способностей. 

5. Зачетная система − дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 
учащихся. 

6. Игровые технологии − обеспечивают достижение единства эмоционального и 
рационального обучения. Игровая форма урока делает процесс обучения более 
интересным, дает ученикам хорошее настроение, облегчает преодоление трудности в 
обучении.  

7. Информационные и коммуникационные технологии − сегодня занимают все большее 
место в учебном процессе. Их главным преимуществом является наглядность, так как 
большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти. Информационные 
технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 
студента. Следует отметить, что студенты проявляют больший интерес к той теме, при 
объяснении которой для изложения нового материала использовалась форма презентации.  

8. Групповая технология − позволяет организовать активную самостоятельную работу на 
уроке. Эта работа студентов в статической и динамической паре с повторением изучаемого 
материала позволяет в короткие сроки опросить всех ребят, которые могут побывать при 
этом в роли как преподавателя, так и отвечающего, что само по себе создает 
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благоприятную атмосферу в классе. Также на практике мы применяем взаимопроверку и 
самопроверку после выполненной работы. Таким образом, у студента развивается 
ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей. 

Все представленные методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, и поэтому 
должны быть оптимально объединены в зависимости от цели, условий и доступного 
времени. Традиционные и инновационные методы обучения должны дополнять друг друга 
и быть в постоянном взаимодействии. Использование разнообразных форм и методов для 
достижения наилучших результатов в обучении математике способствует повышению 
качества обучения. 
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Введение 
Система высшего образования оказывает определяющее влияние на качество 

человеческого капитала. На уровне ВУЗа рассматривается процесс предоставления 
образовательной услуги. Конкретно, под образовательной услугой понимается 
действие, которое способствует получению систематизированных знаний, умений и 
навыков. Образовательным услугам присуще те основные свойства, которые 
характеризуют услуги в целом. Они носят нематериальный характер, изменчивы, 
несохраняемы, направлены на конкретного человека и т.д.  

Среди услуг, которые может получить обучающийся, можно отметить 
следующие: передача знаний в ходе лекций; закрепление навыков в ходе 
семинарских, практических и лабораторных занятий; организация самого процесса 
обучения; возможность принять участие в научно - исследовательских работах 
научных обществ, кружков, конференций; возможность участия в зарубежных 
стажировках; возможность освоить профессию и получить квалификационные 
документы; возможность посетить лекции зарубежных и отечественных 
специалистов.  

Целью получения высшего образования является приобретение определенного 
комплекса знаний и навыков, которые позволят обучающемуся повысить или 
изменить его образовательный уровень или профессиональную квалификацию. 
Основной составляющей продукта вуза являются его образовательные программы. 
Образовательная программа – это комплекс образовательных и сопутствующих 
продуктов и услуг, нацеленный на изменение образовательного уровня или 
профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный соответствующими 
ресурсами образовательной организации [1,c.23]. Данное определение позволяет 
классифицировать ОП: по уровню предлагаемого образования (программы 
бакалавра, дипломированного специалиста, магистра, дополнительного и 
профессионального образования); профилю (гуманитарные, естественно - научные); 
форме обучения (дневная, вечерняя, очно - заочная, заочная); по используемым 
методам обучения (проблемное обучение, обучение по месту работы); а также по 
наличию дополнительных компонентов, когда для достижения поставленных целей 
не достаточно лишь ресурсов одного вуза (международные программы, 
корпоративные программы).  

Главной целью государства при обеспечении образовательного процесса в условиях 
рыночной экономики является повышение культурного, нравственного уровня общества 
путем воспитания активных, всесторонне развитых членов общества. 

Перечислим функции высшей школы: 
 Готовит высококвалифицированные кадры для развивающихся приоритетных 

отраслей промышленности и фундаментальных исследований; 
 Играет важную роль в проведении фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным направлениям развития; 
 Способствует подготовке интеллектуальной элиты; 
 Играет роль независимых аттестационных органов, которые поставляют кадры для 

центров подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров. 
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Рис. 1 «Компоненты качества образовательной услуги» 

 
Основные потребители образовательных услуг и объекты их получения это: 

абитуриенты, обучающиеся, аспиранты, выпускники вуза, молодые специалисты, от 
которых зависит совокупная величина в оценке качества образовательной услуги. Качество 
субъекта предоставления образовательных услуг состоит из качества содержания 
образовательных программ и непосредственно учебных дисциплин, уровня квалификации 
профессорско - преподавательского состава, методик и технологий обучения, материально - 
технической базы организации учебного процесса. 

Качество процесса предоставления образовательных услуг подразумевает совокупность 
с одной стороны процесса организации и реализации применяемых технологий 
предоставления образовательных услуг, с другой - качество результата процесса 
предоставления образовательных услуг, т.е. соответствие уровня знаний обучающихся и 
выпускников требованиям государственного образовательного стандарта направлений 
подготовки и специальностей и профессионального стандарта соответственно[2,c. 52 - 53]. 

Степень удовлетворенности потребителей подразумевает оценку качества образования 
как непосредственными потребителями образовательных услуг(абитуриентами, 
обучающемися, выпускниками), так и представителями рынка труда – предприятиями - 
работодателями. В этой связи образовательные услуги должны быть лучше реализованы с 
учетом анализа и согласования важных ожиданий, которые будущие молодые специалисты 
должны оправдать при выполнении своих трудовых обязанностей. 

На этапе выбора вуза у потенциальных получателей образовательных услуг 
формируются ожидания в отношении деятельности образовательного учреждения. После 
поступления в вуз у бывших абитуриентов начинают формироваться более четкие 
представления, требования и критерии оценки качества образовательных услуг вуза, 
которые меняются по мере их взросления. Поэтому мнения обучающихся о качестве 
образования можно сформулировать следующим образом: «Чем лучше условия обучения в 
университете для личного развития, удовлетворения индивидуальных потребностей, чем 
больше университет сможет сделать для занятия соответствующего места в обществе, тем 
выше качество образования». 
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 Построим схему формирования качества образования.  
 

 
Качество = результат переговоров заинтересованных сторон 

 
Вузы, ориентированные на повышение качества образования, должны обеспечить 

выполнение требований всех целевых групп потребителей, а также представить 
доказательства того, что качество предоставляемых ими образовательных услуг 
соответствует предъявляемым потребителями требованиям [3,c.21]. 

Каждый субъект должен точно сформулировать свои требования. Вуз должен 
уметь совмещать эти требования. По возможности, требования всех субъектов 
должны быть преобразованы в цели и задачи образовательной программы. Если это 
будет реализовано, то можно говорить о качестве образования в вузе. 

Программа качества направлена на постоянное повышение уровня 
образовательной услуги, на достижение конкретных результатов по качеству и 
эффективности образовательной услуги. 

Также, говоря о качестве образования в вузе, следует иметь в виду цели вуза:  
 Выпуск профессионально подготовленных специалистов, завершивших 

обучение по основной образовательной программе ВПО и успешно прошедших 
аттестацию за весь срок обучения; 
 Оказание вузом образовательных услуг в процессе подготовки специалистов 

в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. 
Заключение 
Таким образом, подводя итог данной статьи, можно сделать вывод о том , что 

феномен качеств образовательных услуг вуза - это многомерная концепция 
предполагающая существование различных групп потребителей, по - разному 
оценивающих и использующих результаты деятельности образовательного 
учреждения. Выделяют четыре подхода к определению качества образования с 
точки зрения потребителей. Первый подход определяет качество как передачу 
знаний и формирование навыков, соответствующих требованиям рынка труда. С 
точки зрения второго подхода качество образования – передача знаний и 
формирование навыков, соответствующих интересам обучающихся. Третий подход 
определяет качество как характеристику условий обучения и приятного время 
препровождения. Четвертый подход рассматривает качество как возможность 
получения престижного диплома, обеспечивающего конкурентоспособность 
выпускников вуза на рынке труда. Только исключительные образовательные 
учреждения способны обеспечить высочайший уровень качества всех четырех 
видов. Такие вузы получают неоспоримое устойчивое преимущество перед 
конкурентами.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЛУЖЕБНО - ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИЦ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ  
 

IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE AND APPLIED PHISICAL TRAINING 
OF ACTIVE - DUTE UNITS 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы учебного процесса и перспективы 

совершенствования служебно - прикладной физической подготовки сотрудниц дежурных 
частей МВД России. 

Ключевые слова: 
Физическая подготовка, учебный процесс, качество обучения, мотивация к занятиям 

физическими упражнениями 
Abstract 
 This article discusses the problems of the educational process and prospects of improvement of 

office - applied physical training of employees of active - duty units of interior Ministry of Russia. 
Keywords: 
Physical training, educational process, quality of training, motivation to employments by 

physical exercises 
 
Актуальность исследования проблемы качества служебно - прикладной физической 

подготовки специалистов в различных сферах трудовой деятельности обусловлена 
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требованиями современного общества, повышением ритма, сложности и интенсивности 
труда, следствием чего является значительно большее напряжение умственных, 
психических и физических сил человека, повышение требований к культуре его труда. 

Служебно — прикладная подготовка одно из направлений физического воспитания, 
которое формирует определенные прикладные знания, физические и психические качества, 
умения и навыки, способствующие достижению объективной готовности человека в его 
профессиональной деятельности. 

Служебно - прикладная физическая подготовка сотрудниц МВД способствует быстрому 
освоению и более качественному выполнению профессионально - трудовых действий, 
создает благоприятные условия для проявления устойчивости и высокой 
работоспособности, профессионального умения сотрудника. 

Работа в полиции довольно требовательная, в плане физической подготовки, подавая 
документы на такую работу женщины знают на что идут, ведь какого - то отдельного 
«женского устава» нет в основной закон внесены только небольшие поправки и 
дополнения. Они наравне с мужчинами выполняют возложенные служебные задачи: 
патрулируют окрестности, ищут пропавших без вести людей, следят за порядком. В связи с 
этим, особая роль отводится компетентным и профессиональным сотрудникам 
подразделений внутренних дел занимающимся профессионально задержанием, 
сопровождением и обезоруживанием лиц совершивших преступления. Это в свою очередь 
поставило определенные задачи перед ними: 

 - квалификационный уровень физическое развитие; 
 - высокая степень психической устойчивости и здоровья, которые зависят от научно 

обоснованной организации служебно - прикладной физической подготовки.[3]. 
Целью физической подготовки сотрудниц МВД России является:  
1. формирование здоровья 
2. повышения физического развития 
3. развитие специальных знаний, прикладных умений и навыков боевых приемов борьбы 

а так же физических, психологических и морально - волевых качеств, обеспечивающих 
успешное выполнение служебных задач. 

Служебная деятельности органов внутренних дел свидетельствует о том, что уровень 
индивидуальной физической подготовки в том числе уровень владения боевыми приемами 
борьбы сотрудников - женщин не отвечает должным требованиям предъявляемым к ним в 
профессионально - служебной деятельности.  

В связи с этим актуально обеспечит боевой готовность женщин, работающих в 
дежурных частях МВД России, так как их служебная деятельность связана с охраной 
общественного правопорядка, которая является основной задачей. [4]. 

По нашему мнению, одним из главных источников совершенствования тактической 
подготовки к действиям в экстремальных ситуациях должны стать исследования действий 
сотрудниц полиции в подобных ситуациях, проводимые на современном организационно - 
методическом уровне. 

Психологическая подготовленность наряду с физической является совокупностью 
сформированных и развитых психологических характеристик отвечающих 
психологическим особенностям оперативно - служебной (боевой) деятельности и 
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выступающих необходимым внутренним условием ее успешного осуществления. [2, с. 86 - 
88]. 

 Особое внимание уделяется упражнениям, развивающим мускулатуру брюшного 
пресса, гибкость и координацию движений так как женский организм расположен к 
выносливости, мы считаем целесообразно в структуру занятий включать бег на различные 
дистанции с утяжелителями или легкими гантелями в руках.  

Не мало важно уделить внимание и боевым приемам борьбы, для наработки базы у 
женщин - сотрудниц необходимо уделять больше времени, чем мужчинам так как это 
связано с физиологическими, анатомическими и психологическими особенностями 
женского организма. 

Для достижения максимально продуктивных результатов работы сотрудниц дежурных 
частей во время выполнения профессиональных задач обязаны проводить 
соответствующую подготовку как планомерный систематический процесс 
совершенствования физических качеств на протяжении всей трудовой деятельности. [1, с. 
262 - 263]. 

Женщинам — сотрудницам необходимо ввести в тренировочный процесс отработку 
боевых приемов борьбы на лицами противоположного пола, так как они смогут 
максимально приблизит тренировку к реальной ситуации, позволяя женщине приобрести 
уникальный опыт физического противостояния другому полу. Тренируясь вместе с 
мужчинами, женщина может многому у них научится: технике, скорости, ловкости. 

 Особенности физической подготовки женщин обусловливают ее место и значение в 
системе профессиональной подготовки, которая состоит в следующем: 

• пополнение и усовершенствование двигательных умений, навыков и физкультурно - 
образовательных знаний способствующих освоению избранной профессионально - 
служебной деятельности; 

• развития профессионально важных физических и непосредственно связанных с ними 
способностей, обеспечение устойчивости и повышения на этой основе уровня 
дееспособности; 

• повышение степени адаптационных возможностей организма по отношению к 
неблагоприятным воздействиям в которых протекает трудовая деятельность; 

• способствование успешному выполнению служебных задач, реализуемых в системе 
профессиональной подготовки кадров, воспитанию нравственных, духовных, волевых и 
других качеств, характеризующих целеустремленных, высокоактивных членов общества, 
созидающих его материальные и духовные ценности. 

Особое внимание при поддержании физического состояния женщин - полицейских 
необходимо уделять развитию физических и прикладных навыков, а также повышению 
общей двигательной активности для компенсации характерного для них статического 
режима деятельности. 
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Аннотация 
В статье определяется сущность понятия «социогуманитарная культура»; 

рассматривается модель формирования социогуманитарной культуры студентов, 
обучающихся в вузе аграрного профиля 
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педагогические условия. 
Квалификационная характеристика предполагает наличие у выпускника аграрного вуза 

не только высокого уровня общепредметной теоретической и практической подготовки, но, 
в равной степени, духовного и культурного потенциала личности, проявляющей высокую 
степень профессиональной культуры, важной составляющей которой является 
социогуманитарная культура. По мнению ряда ученых, именно она является тем 
образованием, которое обусловливает эффективность процесса личностного развития.  

С.А. Караваева определяет социогуманитарную культуру специалиста аграрного 
профиля как системное образование личности, интегрирующее в себе высокий уровень 
социальной и гуманитарной культуры и обеспечивающее эффективную профессиональную 
деятельность в специфических условиях сельского социума на основе непротиворечивой 
системы духовно - нравственных качеств [3]. 

Опираясь на работы И.А. Зимней [2], социогуманитарную культуру мы рассматриваем 
как системную реконструкцию общекультурных компетенций в ценностном аспекте. 
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Анализ социально - личностных и общекультурных компетенций специалиста аграрного 
профиля, позволил выявить следующие функциональные компоненты: способность 
использовать полученные знания в общении, готовность использовать основные 
положения развития природы, общества и научного познания в профессиональной 
деятельности, способность к творческой деятельности. Исходя из этого, структурными 
компонентами социогуманитарной культуры являются:  

 - мотивационный (увлеченность профессией и процессом познания себя и окружающего 
мира, направленность на саморазвитие, самообразование, самоактуализацию); 

 - когнитивный (объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с 
культурой, предметных знаний) 

 - рефлексивный (анализ, систематизация, оценивание, интерпретация фактов культуры 
(обсуждаемого учебного материала, текста, высказывания, сообщения) с точки зрения их 
общественной и личной значимости; анализ и переоценка собственного мнения, 
противоречий, точки зрения, позиции) 

 - деятельностный (формулирование, обоснование цели деятельности, обозначение 
собственного смысла деятельности; умение определять содержание самообразовательной 
деятельности, сознательно управлять ею, осуществлять самоконтроль) 

 - аксиологический (система гуманистических ценностей; потребность в самопознании, 
самореализации; коммуникативные способности; установка на «альтруизм»). 

При разработке модели формирования социогуманитарной культуры мы исходили из 
следующего положения, представленного О.Л. Байзулаевой в своем диссертационном 
исследовании: «Любая научная модель представляет собой абстрагированное выражение 
сущности исследуемого явления. Проектируя дидактическую модель развития учебно - 
исследовательской деятельности учащихся в лицее, мы исходили из того, что модель 
должна отражать: требования, предъявляемые обществом к выпускнику школы; 
профильную специфику организации образовательного процесса в лицее; кумулятивные 
особенности и стадийный характер развития учебно - исследовательской деятельности» 
[1,с.56]. 

Применительно к нашему исследованию наша модель отражала требования, 
предъявляемые обществом к выпускнику аграрного вуза, профильную специфику 
организации образовательного процесса в вузе, поэтапный характер формирования 
социогуманитарной культуры. 

 Исходя из этого наша модель представлена в виде взаимосвязанных блоков: целевого, 
содержательного и результативного. 

 Целевой блок включает: цель, задачи, принципы модели и отражает ее главную цель – 
формирование социогуманитарной культуры будущих специалистов аграрного профиля. 

 Содержательный блок модели направлен на освоение социально - гуманитарных 
дисциплин, создание и использование в содержании обучения разнообразных 
методических материалов для практического овладения ОК, овладение студентами 
методологическими знаниями и умениями, выражающимися в оптимальном сочетании 
социально - гуманитарных и психолого - педагогических методов. 

 Результативный блок модели включает в себя критерии, показатели и уровни 
сформированности социогуманитарной культуры. 
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Решение проблемы формирования социогуманитарной культуры во многом 
зависит от выбора педагогических условий.  

 Мы выделили следующие педагогические условия успешного формирования 
социогуманитарной культуры будущих специалистов аграрного профиля, на основе 
которых была реализована модель: 

 - формирование мотивации к развитию социогуманитарной культуры происходит на 
основе ценностных установок к познавательной деятельности и самопознанию; 

 - интеграция компонентов социогуманитарной культуры осуществляется в процессе 
использования инновационных образовательных технологий: проблемно - диалоговой, 
игровой, кейс - стади и др. 

 - развитию методологических умений студентов способствует разработка 
дидактического обеспечения процесса формирования социогуманитарной культуры.  

 Анализ результатов показал, что по всем критериям (мотивационному, когнитивному, 
рефлексивному, деятельностному, аксиологическому) наблюдаются значительные 
изменения в экспериментальных группах (20 - 25 % ) по сравнению с контрольными (5 - 13 
% ). 
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ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ 

 
Аннотация. Здоровье среди общечеловеческих ценностей считается одним из 

важнейших условий успешной повседневной деятельности человека. Рассматриваемая 
нами проблема наиболее актуальна для сотрудников МВД России, так как именно они 
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призваны защищать государственные интересы, нести службу в Вооружённых силах 
России и в органах внутренних дел, поддерживать правопорядок, защищать российских 
граждан и своим примером осуществлять патриотическое воспитание молодого поколения.  

Ключевые слова: здоровье, физическая подготовка, физическое воспитание, 
сотрудники органов внутренних дел. 

 
Вопросам сохранения и укрепления жизни и здоровья человека во все времена уделялось 

повышенное внимание учёных и практиков. Среди общечеловеческих ценностей здоровье 
считается самым важнейшим условием для успешной повседневной деятельности человека 
[4]. Это послужило основанием для поиска более активных методов повышения качества 
физического воспитания и подготовки слушателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в структуре МВД России [1]. 

Повышение качества физического воспитания и подготовки в образовательных 
учреждениях МВД России должно быть направлено на обеспечение совокупности 
идеологических, научных, педагогических, организационно - управленческих основ, 
специфических средств и методов, а также материально - экономической составляющей [5]. 

Важными аспектами использования средств физической подготовки в системе МВД 
России для повышения качества физического воспитания являются [3]: профессиональный 
отбор; адаптация к условиям служебно - профессиональной деятельности, климатическим и 
географическим факторам окружающей среды и т.д.; работа в сложных условиях 
оперативно - служебной деятельности; снижение отрицательного воздействия негативных 
факторов окружающей среды; восстановление общей работоспособности при 
перенесённых заболеваниях, травмах и ранениях. 

Физическое воспитание и подготовка в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в структуре МВД России выступает как самостоятельная 
учебная дисциплина и важнейший компонент профессиональной подготовленности 
сотрудников силовых ведомств [1]. Целями физического воспитания и подготовки, в 
соответствии с образовательными стандартами являются подготовка 
высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел, которые обеспечат 
успешное выполнение охраны правопорядка и общественного порядка [4]. 

Организация специализированной системы обучения предусматривает профилирование 
занятий в соответствии с требованиями служебно - профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел и даёт возможность наиболее полно обеспечить 
реализацию образовательных, воспитательных и развивающих функции общей физической 
подготовки [2]. 

Таким образом, физическая подготовка и физическое развитие в целом представляют 
собой проблему социального характера. В её решении должно принимать участие 
государства, т.к. только лишь оно способно обеспечить благосостоянием для свободного 
творческого труда. 

Безусловно обеспечение надлежащего уровня физического развития сотрудников 
силовых ведомств происходит под влиянием педагогической системы обучения и 
воспитания. Целью преподавания дисциплин по физической подготовке в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в структуре МВД России является 
формирование у слушателей навыков к решению служебных задач, связанных с 
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единоборством и задержанием вооружённых или невооружённых правонарушителей. 
Содержанием обучения выступает конкретный учебный материал, который может 
использоваться слушателями для решения учебно - служебных заданий [1].  

К направлениям совершенствования организации физической подготовки слушателей по 
программам профессиональной подготовки кадров в системе МВД России можно отнести 
[5]: 

1. Обеспечение готовности к преследованию, единоборству и силовому задержанию 
правонарушителей, при уверенной психофизической мобилизации сотрудников с учётом 
соблюдения требований правомерного применения физической силы. Для этого требуется 
разработать соответствующую рабочую программу. 

2. Применение прогрессивных достижений теории и методики физического воспитания 
и спортивной тренировки, которые могут повысить способности по единоборствам.  

3. Обеспечение своевременного формирования профессиональных физических качеств и 
прикладных двигательных навыков, в том числе боевых приёмов борьбы до необходимого 
уровня.  

4. Повышение роли и места физической культуры и спорта в служебно - боевой 
подготовке сотрудников путём совершенствования системы и структуры управления 
спортивно - массовой работой в МВД России. Имеет смысл приведение этой структуры в 
соответствие с федеральной. 

Внедрение указанных предложений по физической подготовке в учебный процесс в 
образовательных учреждениях МВД России повлекут значительные изменения в 
стандартной рабочей программе, количестве часов (или зачётных единиц), отводимых на 
изучение соответствующих разделов дисциплины, что по итогу приведёт к более 
качественной подготовке выпускников образовательных организаций МВД России. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования патриотизма у детей и 

подростков посредством смешения форм. Данная проблема является основанием к 
разработке и внедрению проекта «Дорогами Побед» на базе КГИК г. Краснодара.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дети, подростки, формы социально - 
культурной деятельности. 

Исторический опыт свидетельствует и не раз подтверждает, что чувство личной 
причастности к стране, любовь, гордость, готовность защищать, одним словом патриотизм 
каждого человека играет огромную роль в выражении определенной позиции в отношении 
своей страны. Население является стержнем и основным элементом своей страны, поэтому 
важно иметь население с ярко выраженными патриотическими чувствами. Привязанность 
каждого человека к своей малой Родине всегда выражается в том или ином соотношении, 
иногда не в самом лучшем. Нельзя сказать однозначно, что все население страны с 
должным уважением относится к Родине, многие выражают яркую оппозицию по тем или 
иным вопросам, ошибочно считают, что страна не достойна стоять на одной линии с 
другими. Существует острая необходимость воспитания патриотизма с раннего возраста, 
при этом нельзя сказать о том, что такая деятельность не осуществляется, совсем наоборот. 

Патриотизм – (от греческого patris - отечество) - нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, гордость за его 
прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление 
защищать интересы родины и своего народа. [5] 

 Встает вопрос о качестве и новизне, внедрения новых технологий, выявления 
мотивирующего фактора детей и подростков и на этой основе следует действовать адресно. 
Необходимо внедрять определенные инновации в деятельность военно - патриотических 
мероприятий и направлять их на детей и подростков.  

Данные возрастные категории в настоящем времени имеют свои четкие предпочтения, 
их сложнее удивить, а тем самым привлечь внимание. Об этом свидетельствует и 
психологические возрастные особенности в большей степени подросткового периода, а 
также современные технологии, которые вошли в бытовую жизнь каждого ребенка и 
подростка – телефон, планшет, компьютер, различные игровые технические устройства – 
игровая приставка, очки виртуальной реальности и многое другое. Поэтому современное 
молодое поколение воспитано абсолютно рознящихся условиях нежели дети советского 
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периода, поэтому и вся система военно - патриотического воспитания давно подлежит 
кардинальным изменениям.  

Современная система военно - патриотического воспитания уже вступила на новую 
ступень своего развития. Это свидетельствует о внедрении различных новых форм 
социально - культурной деятельности, новые формы имеются ввиду как различные 
технические устройства, которые уже прошли испытательный срок в культуро - досуговой 
деятельности и могут внедрять в другие сферы, изменяя их. Помимо этого, форма так же 
подразумеваются как оболочка мероприятия – театрализованное представление, экскурсия, 
концерт, выставка, лекция, беседа, игра и т.д. Тогда следует отметить, что сами формы в 
привычном их применении стали обыденными, и так же включены в устаревшую систему 
военно - патриотического воспитания, и поэтому важной инновацией в СКД является 
смешение этих форм. [3] 

Смешение форм социально - культурной деятельности довольно интересное течение, 
которое зарождается в СКД относительно не давно. Также следует отметить, что такие 
мероприятия имеют наибольший эффект в отличии от традиционных одиночных форм 
мероприятия. Примером смешение форм является анимационная программа в виде пролога 
в предстоящее театрализованное представление, соответствующее его тематике. Также 
можно привести в пример как при самых различных театрах (современных, классических, 
музыкальных и т.д.) перед началом представления в фойе создается определенная 
экспозиция, интерактивные точки, перфомансы и все это является неким вступлением, 
введением в основную проблему постановки. Помимо этого, смешение форм 
прослеживается в современных экскурсиях и выставках. Проведение современных 
экскурсий имеет сложную структуру форм и средств, имеет место и общая концепция, и 
раскрытие проблемы, анимационные локации, интерактивные точки, демонстративно - 
экспозиционные и т.д. Данное смешение, точнее рациональное сочетание и применение 
дает положительные результаты и наибольшие эффекты – дети больше вовлечены в 
процесс, самостоятельно познают определенные аспекты проблемы, играет роль личная 
причастность зрителей к процессу, посредством наглядных и тактильных способов подачи 
материала усиливается запоминание информации. [6] 

Итак, обобщив все вышесказанное, следует говорить об ожидаемой эффективности 
системы патриотического воспитания посредством смешения средств СКД. Так, на базе 
Краснодарского государственного института культуры в настоящем времени реализуется 
военно - патриотический проект «Дорогами Побед», где в рамках урока мужества на 
первом этапе ученики школ с 1 - 11 классы участвуют в экскурсии по маршруту «Аллеями 
славы Чистяковской рощи». Проект стартовал с начала марта и некоторые школы уже 
поучаствовали в экскурсии. На данный момент планируется принять шесть школ города 
Краснодара. Следует отметить, что для каждого класса разработаны индивидуальные 
экскурсии с учетом возраста. Экскурсионный маршрут разработан с учетом всех 
возрастных особенностей, для маленьких детей делаются остановки. В ходе экскурсии 
рассказывается не только о памятниках, но и об основании Чистяковской рощи, её истории, 
её основателе, а так же о многих интересных зонах, аллеях рощи. Так же завершением 
экскурсии становится подготовленный кафедрой СКД тематический квест, который 
включает поиск артефактов и разгадывание головоломок для старшеклассников. Для 
начальной и средней школы разработана викторина, мастер - классы по изготовлению 
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пилотки, конверта треугольником и многого другого, в сопровождение к этому студентами 
СКД походу вводится познавательная часть по каждому заданию. По мимо этого, с детьми 
разучивают и поют песни военных лет, рассказывается их предыстория. Так же не забыта 
георгиевская ленточка, чья история и мастер - класс по её правильному применению 
освещаются студентами. [2] 

Проект рассчитан на все школы города Краснодара, приблизительно на 8 тыс. человек. 
Главной целью является патриотическое воспитание посредством изучения истории 
определенной части города. Форма мероприятия варьируется, в первую очередь были 
проведены экскурсии с внедрением форм СКД – интерактивная программа с элементами 
викторины, квеста, пения военных песен и многого другого. Таким образом проект 
осуществлялся по трем маршрутам первый по улице Красной от кинотеатра «Аврора» до 
арки и фонтана с колоколом Екатерины II, второй от театра Драмы до Екатерининского 
сквера, третий маршрут по Чистяковской роще. Третий маршрут был так же разделен на 
несколько маршрутов – по всей роще, и только по памятникам. Это было сделано для того, 
чтобы маленьким детям было более интересным и знакомым то, что им рассказывают 
(аттракционы, веревочный парк, скаладром, летний кинотеатр) и для того что бы сделать 
остановку на площадке с несколькими лавочками. Для более старших предназначались 
остальные маршруты.  

Данный проект позволит крупномасштабно воздействовать на военно - патриотическое 
воспитание школьников всего города. Помимо вышеперечисленных мероприятий, также 
планируется проводить работу непосредственно в образовательных учреждениях так 
называемые уроки мужества в различных формах, а также предполагается разработка 
такого же успешного смешения форм как в первом случае с маршрутами для 
стационарного проведения при школах таких уроков.  

Внедрение такого проекта играет большую роль как для факультета, для института и для 
всего города в целом. Нельзя сказать, что он ограничен в рамках только города Краснодара, 
его можно адаптировать с некоторыми корректировками в любом другом населенном 
пункте, потому как каждый город имеет свою неповторимую историю, памятники 
культуры и истории, и иные детали, важные для коренных жителей города.  
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Аннотация 
В статье описываются модель здоровьесберегающей среды колледжа и методика 

применения инновационных способов организации здоровьесберегающей среды.  
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Инновационные способы организации здоровьесберегающей среды. 
В сохранении здоровья обучающихся немаловажную роль играют образовательные 

организации, в том числе и профессиональные. В первую очередь этому способствует 
организация в профессиональном учебном заведении здоровьесберегающей среды. 

Здоровьесберегающая образовательная среда представляется нам как функциональная 
система организационных способов управления учебно - познавательной и практической 
деятельностью учащихся, научно и инструментально обеспечивающая сохранение и 
укрепление их здоровья. 

Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 
невозможно без методических преобразований, которые предполагают: 

1. Внесение новых элементов в структуру образовательного процесса. 
2. Изменение условий среды и режима работы образовательного учреждения. 
3. Повышение заинтересованности и степени удовлетворенности образовательным 

учреждением у участников образовательного процесса. 
4. Повышение у обучающихся самооценки, самоуважения и уверенности в «управлении» 

своей жизнью, формирование культуры здоровья. 
5. Налаживание сотрудничества между образовательным учреждением и родителями. 
6. Улучшение материально - технической и учебной базы образовательного учреждения. 



101

7. Расширение межведомственного сотрудничества в реализации функции сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. 

8. Разработка методики управления внедрением здоровьесберегающих технологий в 
образовательном учреждении. 

Наше исследование проходило на базе ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 
Калугина» города Оренбурга. В эксперименте приняли участие студенты и преподаватели 
колледжа. На констатирующем этапе эксперимента мы диагностировали реальное 
состояние образовательной среды колледжа с точки зрения здоровьесбережения. Для 
достижения цели были выбраны методики, дающие возможность определить уровень 
знаний (информационно - содержательный компонент), уровень отношения к здоровому 
образу жизни (мотивационно - ценностный компонент), особенности поведения 
(деятельностный компонент). В качестве основных методик были применены методики 
наблюдений анкетирование. 

В результате проведенного анкетирования мы выявили не только уровень представления 
студентов о ЗОЖ, но и готовность к ведению собственного ЗОЖ, состояния здоровья 
обучающихся колледжа, уровень сформированности понятия «здоровьесберегающая среда 
колледжа». Нами была проведена анкета среди преподавателей колледжа относительно их 
осведомленности и мотивированности на создание в колледже здоровьесберегающей 
образовательной среды. Данные анкетирования показали, что в колледже требуется работа 
по организации здоровьесберегающей среды как среди студентов, так и среди 
преподавателей. 

На формирующем этапе исследования мы организовали в колледже 
здоровьесберегающую среду. Согласно гипотезе нашего исследования: организация 
здоровьесберегающей среды колледжа может оказаться достаточно успешной, если при ее 
создании использовать следующие инновационные способы:  

• внедрение здоровьеформирующих технологий в образовательно - воспитательный 
процесс, 

• обучение преподавателей здоровьесберегающим технологиям, 
• осуществление гендерного подхода в образовании. 
Для организации в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды нами была 

создана полиструктурная модель, включающая шесть компонентов здоровьесберегающей 
среды: мотивационно - поведенческий, коммуникативный, информационно - 
содержательный, ценностно - ориентационный, пространственно - предметный, 
организационно - деятельностный, эмоционально - оценочный. 

Согласно модели, на каждом отделении колледжа были спроектированы программы 
здоровья, которые предусматривали следующие приоритетные направления: 

1. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 
Основные задачи направления: 
 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 

образовательного процесса; 
 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических 

технологий; 
 осуществление психолого - педагогического и медико - физиологического контроля 

показателей физического и психического здоровья воспитанников; 
 создание на базе учебного заведения “Школы здоровья”. 
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2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива колледжа и 
родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Основные задачи направления:  
 организация просветительской работы среди родителей;  
 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 
 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в 

колледже и профилактической работы со студентами. 
3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья 
Основные задачи направления: 
 проведение мониторинга за состоянием здоровья учащихся; 
 профилактическая работа по сохранению репродуктивного здоровья обучающихся; 
 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ; 
 осуществление адресной социально - педагогической, психологической и 

медицинской помощи воспитанникам; 
 организация активных форм досуга; 
 снижение заболеваемости и повышение успеваемости обучающихся. 
4. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов, 

обучающихся в данном учебном заведении. 
Основные задачи направления:  
 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы 

физического воспитания с учетом индивидуального подхода к учащимся; 
 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья студентов; 
 формирование у обучающихся мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым; 
 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических и 

гендерных особенностей обучающихся;  
 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно 

влияющих на здоровье. 
В рамках модели здоровьесбережения особое внимание уделялось применению на 

учебных занятиях здоровьеформирующим технологиям обучения и внедрению гендерного 
подхода в процесс обучения. Средствами здоровьеформирующих образовательных 
технологий явились: 

 средства двигательной направленности (физические упражнения, гимнастика, 
подвижные игры, физкультминутки, танцевальные упражнения); 

 оздоровительные силы природы (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 
витаминотерапия); 

 гигиенические факторы (выполнение санитарно - гигиенических требований, 
проветривание и влажная уборка помещений, соблюдение общего режима дня). 

Использовались следующие методы здоровьеформирующих технологий: фронтальный, 
групповой, практический метод, познавательная игра, ситуационный метод, игровой метод, 
соревновательный метод, активные методы обучения, воспитательные, просветительские и 
образовательные программы, метод индивидуальных заданий. 

Приемы здоровьеформирующих образовательных технологий: 
• защитно - профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); 
• компенсаторно - нейтрализующие (физкультминутки, гимнастика, массаж); 
• стимулирующие (элементы закаливания, физические нагрузки); 
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• информационно - обучающие (письма, адресованные родителям, учащимся, 
педагогам); 

• опоры на личный опыт и предыдущие знания обучающихся; 
• корзина идей; 
• Плюс – минус – интересно; 
• Дерево предсказаний; 
• Составление рекомендаций по проведению здоровьесберегающего урока.  
Проделанная работа позволила создать в колледже полноценную здоровьесберегающую 

среду, способствующую формированию здорового образа жизни студентов, их 
нацеленности на здоровьесбережение и здоровьеформирование в будущей педагогической 
деятельности.  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ИМИДЖА ПЕДАГОГА СОВРЕМЕННОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
THE PREPARATORY STAGE OF THE PROCESS OF MANAGING THE 
FORMATION OF THE IMAGE OF THE TEACHER OF A MODERN 

COMPREHENSIVE SCHOOL 
 

Аннотация 
В статье описывается диагностика эффективности управления формированиемимиджа 

педагога современной общеобразовательной школы. 
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Annotation 
 The article describes the diagnosis of management effectiveness in the formation of a teacher's 

image of a modern general education school. 
Key words: 
 Image, teacher, management, general education school, regulations. 
 
Имидж педагога на сегодняшний день является неотъемлемой составляющей имиджа 

образовательной организации, в связи, с чем занимает важное место в создании 
положительного образа школы. В большинстве образовательных организаций требования к 
имиджу педагога отражаются в нормативных документах образовательной организации.  

Базой для нашего исследования послужила одна из школ г. Арзамаса Нижегородской 
области. 

Проанализировав нормативные документы, которые определяют имидж педагогов 
данной образовательной организации, мы пришли к выводу, что основным документом 
школы является ее устав, в котором прописаны обязанности педагогов, формирующие 
образ педагога школы. В документе отмечено, что в обязанности педагога входят: 
 соблюдать нравственные, правовые, этические нормы, профессиональную этику;  
 уважать честь и достоинство участников образовательного процесса; 
 применять педагогически обоснованные и высококачественные формы, методы 

обучения и воспитания; 
 строить педагогическую деятельность, опираясь на психофизиологические и 

индивидуальные способности обучающихся.  
Кодекс профессиональной этики педагогических работников данной школы, включает в 

себя задачи по улучшению имиджа педагогов. Это определяется взаимоотношениями 
педагогов с обучающимися, родителями, коллегами и администрацией школы [2, c. 56]. 

Из плана по «Формированию общего имиджа школы», нам стало известно, что функция 
управления имиджем школы в данной образовательной организации реализуется через: 
выявление у социальных групп, заинтересованных в предоставлении образовательных 
услуг, сложившихся представлений о школе; выявление актуальных предпочтений и 
ожиданий данных социальных групп; разработку стратегии формирования имиджа школы; 
непосредственное формирование имиджа школы; контроль промежуточных результатов; 
мониторинг сформированного имиджа школы. 

Кроме указанных документов в данной школе принято положение об изучении 
образовательных потребностей, запросов и степени удовлетворенности качеством 
образовательных услуг учащихся и их родителей (законных представителей), которое 
позволяет изучить образовательные потребности обучающихся, а также оценить 
удовлетворенность родителей и учащихся деятельностью образовательного учреждения. 

Стоит отметить, что удовлетворенность обучающихся и родителей имеет важное 
значение для имиджа школы, так как в значительной степени определяет «образ» школы в 
глазах общественности, служит каналом для трансляции того или иного мнения 
относительно образовательного учреждения. 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей может служить средством 
оценки имиджа школы в целом и педагога в частности. 

На основании проанализированных документов мы выделили три уровня управления 
формированием имиджа педагога образовательной организации:  

 - высокий уровень, при котором в образовательной организации разработаны четкие 
критерии имиджа педагогов, комплекс мероприятий по его формированию и система 
определения его эффективности; 
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 - средний уровень, при котором в образовательной организации есть критерии имиджа 
педагогов, прописанные в нормативных документах, определена система оценки 
эффективности имиджа, но в недостаточной степени проработаны мероприятия по 
формированию имиджа педагога; 

 - низкий уровень, при котором в образовательной организации есть критерии имиджа 
педагогов, но не ведется система определения его эффективности и мероприятия по 
формированию имиджа педагогов [1, c.243]. 

С целью изучения процесса управления имиджем педагогов образовательной 
организации нами было изучено мнение родителей учащихся и учеников. В исследовании 
приняли участие 47 педагогов, 100 родителей.  

Нами были разработаны анкеты: анкета для родителей «Значение имиджа педагога для 
повышения качества образовательного процесса»; анкета для учащихся «Современный 
педагог – кто он?»; анкета для педагогов «Современный педагог - кто он?».  

Наибольшее число родителей – 56 человек и процентов соответственно, отмечают, что 
дети чаще всего указывают доброжелательность, как главное качество педагога при 
общении с ними. Многие ученики, по мнению родителей, считают педагогов при общении 
также толерантными (20 чел.), то есть терпимыми по отношению к ученикам. 17 родителей 
указали, что их дети отмечают у педагогов такое качество, как умение общаться, находить 
общий язык со всеми учениками в классе. И 7 родителей отметили, что их дети при 
общении с педагогом, первое место отводят авторитарности учителя, которая проявляется в 
том, что всегда прав только учитель, инициатива детей и собственное мнение отвергаются 
педагогом. 

Практически все родители (92 % ) считают важным для педагога быть опрятным (по 
пояснению родителей это включает в себя убранные волосы, чистую, глаженую форму 
одежды и т.п.). Также важное место, по мнению родителей, занимает стиль одежды 
учителей, большинство из них предпочитает деловой стиль одежды (69 % ), и значительная 
часть подчеркивает, что в образе педагога не приветствуются вульгарные элементы одежды 
(слишком яркий макияж и маникюр в сочетании с длинными ногтями, короткие юбки, 
платья, большие декольтэ, короткие кофты), это отметили 57 % опрошенных родителей. И 
46 % родителей отнесли к внешнему виду мимику и жестикуляцию педагогов, отметив, что 
она не должна быть слишком резкой и чрезмерной. 

Среди особенностей речи педагога, неприятных для родителей самой распространенной 
является очень громкий голос (18 % ), далее – быстрый темп речи (10 % ), который 
затрудняет восприятие информации. И 5 % отметили такую особенность как картавость 
педагога. 67 родителей, принявших участие в исследовании, не назвали таких особенностей 
[5, c.25]. 

Наиболее значимыми критериями позитивного образа современного педагога являются 
профессиональные знания, умения и навыки – так считают 65 % опрошенных родителей, 
умение налаживать и поддерживать контакт с учащимися и их родителями (25 % 
родителей), и дисциплинированность (10 % ). 

Таким образом, результаты, полученные с помощью анкеты «Значение имиджа педагога 
для повышения качества образовательного процесса», позволяют сделать вывод о том, что 
в данной школе имидж педагогов находится, по мнению родителей, на среднем уровне, с 
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точки зрения опрошенных стоит обратить внимание на стиль одежды педагогов, средства 
общения с учащимися и родителями [4, c. 214]. 

Для изучений представлений учащихся об имидже педагога нами использовалась анкета 
«Современный педагог – кто он?». В исследовании принимали участие 109 человек. Это 
были учащиеся 9 - 11 - х классов. Рассмотрим полученные результат. 

На что вы обращаете внимание при первой встрече с учителем? 
– внешний вид – 36 % ; настроение – 22 % ; на мимику, взгляд – 9 % ; на голос, 

приветствие (искусство говорить) – 9 % ; поведение, характер – 12 % ;ни на что не 
обращают внимание – 12 % .  

Таким образом, 88 % учащихся складывают свое впечатление об учителе исходя из 
внешнего облика, т.е. из внешних составляющих имиджа. И лишь 12 % учащихся ничего не 
выделяют при встрече с учителем. На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что для большинства учащихся впечатление об учителе складывается по внешним 
вербальным и невербальным характеристикам. 

То есть, если проанализировать полученные результаты с точки зрения функций 
управления имиджем педагога, то можно отметить, что наиболее полно реализуется 
функция мониторинга, сбора первичной информации об имидже педагога, но, скорее с 
формальной стороны реализована функция по непосредственной разработке мероприятий, 
направленных на формирование управлением имиджа педагога, ведь, как указано выше, в 
школе отсутствует полноценный комплекс мер по управлению имиджем педагога, который 
бы удовлетворял всех участников образовательного процесса [3, c. 33]. 

Анализ полученных данных позволит руководителю организации увидеть мнение 
родителей о педагогах, мнение учащихся о имидже учителей, а так же мнение самих 
педагогов о своей профессии и имидже. Эта работа позволит создать комплекс 
мероприятий для повышения качества управления формированием имиджем педагогов.  
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Изучению религиозной проблематики посвящены многие работы З. Фрейда и его 

последователей. Данная тема разрабатывается в следующих его работах: «Навязчивые 
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действия и религиозные обряды» (1907), «Тотем и табу» (1913), «Будущее одной иллюзии» 
(1927), «Моисей и монотеизм» (1939). Кроме этого, мы находим множество высказываний 
о религии на страницах других его произведений. Фрейд не оставил сколько - нибудь 
однозначного определения религии. В зависимости от круга занимавших его проблем, 
конкретных задач и целей исследования он называл её то «проецированной во внешний 
мир психологией», то «сублимированным продуктом сексуальных влечений», то 
«всеобщим неврозом навязчивых состояний», то «пережитком психического 
инфантилизма», то «коллективной иллюзией». Однако, в этом присутствует определенная 
последовательность: религия в работах Фрейда выступает как психологическое явление, 
осмысленное с точки зрения механизмов невротизма. В 1907г. в первой своей работе, 
посвященной религии, Фрейд устанавливает сходство между неврозом навязчивых 
состояний и религией, определяя «невроз как индивидуальную религиозность, религию как 
всеобщий невроз навязчивых состояний» [11, с. 278]. Следует отметить, что он не пытается 
отождествлять эти два феномена и указывает на множество различий, существующих 
между ними. Как и невроз, религия возникает вследствие подавления влечений и, подобно 
неврозу, создает сложную систему психологических компенсаций, помогающих людям 
приспособится к невыносимой тяжести бытия. Данная точка зрения сохранилась и во всех 
последующих работах Фрейда. Хотя он использовал несколько иную трактовку генезиса 
религии при изучении одной из её конкретных форм – тотемизма. Рассуждая о 
происхождении религии, Фрейд указывает на центральное значение Эдипового комплекса, 
в котором совпадает начало религии, нравственности, общественности и искусства» [11, с. 
523]. При этом он проводит «параллель между ступенями развития человеческого 
миросозерцания и стадиями либидинозного развития отдельного индивида», где 
«религиозная фаза соответствует ступени любви к объекту» [11, с. 456]. В 1923г., выдвинув 
структурную модель человеческой психики в работе «Я и Оно», Фрейд говорит о том, что: 
«Я - идеал соответствует всем требованиям, предъявляемым к высшему началу в человеке. 
В качестве заместителя страстного влечения к отцу оно содержит в себе зерно, из которого 
выросли все религии» [11, с. 860]. Сохраняя в полной мере все свои выводы, в работе 1927г. 
«Будущее одной иллюзии», Фрейд ставит акцент на бессилии и беспомощности человека в 
деле образования религиозных представлений, являющихся, по его мнению, ни чем иным 
как массовыми иллюзиями, имеющими, однако, большую терапевтическую ценность, ибо 
«набожный человек в высокой степени защищен от известных невротических заболеваний: 
восприятие общего невроза избавляет его от вырабатывания личного невроза» [11, с. 902 - 
903]. Позиция Фрейда была во многом созвучна идеям Просвещения и научного 
рационализма XIXв., что послужило ограничивающим фактором его размышлений о 
религии, явившихся, в целом, глубоким критическим анализом инфантильных иллюзий и 
ложных кумиров человечества, нагруженных «слишком человеческими» [5, с. 265] 
проекциями и патологическими фиксациями. Религия и невроз, проекция и иллюзия, 
либидо и Эдипов комплекс – все эти термины являются ключевыми в религиозной 
концепции Фрейда, ставшей настоящим яблоком раздора в первой половине ХХ века. 
Также необходимо упомянуть о значимости психоаналитических идей для апологетов 
религии. Многие теологи признают неоценимую важность открытий психоанализа, в том 
числе и в своем собственном доме. Важны также суждения представителей 
психоаналитического сообщества о значимости религии в жизни человека и возможности 
мирного сосуществования и взаимного обогащения религии и психоанализа.  
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Аннотация. Разработка модели типовых ситуаций применения мер непосредственного 
принуждения способствует уточнению перечня специальных навыков технико - 
тактических действий по применению физической силы, специальных средств, 
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Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками ОВД позволяет в чрезвычайных ситуациях предупредить (приостановить) 
правонарушения, преступления и конфликтные ситуаций, с использованием мер 
непосредственного прямого принуждения [1].  
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Характерными признаками чрезвычайной ситуации являются [2,3]: 
1. Трудность процесса предвидения, предугадывания и управления происходящими 

событиями, так как человек оказывается в состоянии ответного действия на ситуацию. 
Сотрудники ОВД следуют за внезапно возникшей чрезвычайной ситуацией, а не предвидят 
её. Ему требуется время на включение оперативного мышления по выбору решения.  

2. Необходимость сдерживания заученных операций, чётко работающих в условиях 
стереотипных действий, так как теперь на первый план должны выступить специальные 
интеллектуальные действия, направленные на определение причины и смысла 
случившегося.  

Сложность моделирования ситуаций в практике служебной деятельности с применением 
силы и оружия обусловлены многочисленными факторами профессиональной 
компетентности сотрудника. Например, рассматривая крайнюю меру принуждения, 
применение огнестрельного оружия должно всегда производиться на основе закона по 
установленной процедуре, но разнообразие ситуаций, в которых проявляется 
неправомерное поведение преступников, позволяет говорить об усвоении закономерностей, 
приводящих к необходимости применения данной меры воздействия [3]. 

В целях упорядочивания процесса принятия решения о применении сотрудниками ОВД 
силы и придания им системного характера необходимы разработка и правовое обоснование 
типов поведения преступников на основании интенсивности оказываемого сопротивления, а 
также определения соответствующих ему мер непосредственного принуждения [3]. Ситуация 
представляет собой многообразие причин, способствующих возникновению у сотрудника 
ОВД образа действий по применению мер принуждения. Данный факт можно трактовать как 
усмотрение сотрудника, которое проявляется, прежде всего, в решении вопроса, применять 
или нет оружие в ситуации, когда для этого имеются законные основания, или действовать 
иным способом: применять физическую силу и специальные средства [2]. 

В основе определения уровней противодействия законным требованиям сотрудника 
ОВД лежат такие юридические понятия, как неповиновение законному распоряжению, 
сопротивление представителю власти, применение насилия в отношении представителя 
власти, причинение вреда здоровью. 

В зависимости от интенсивности противодействия задерживаемого можно выделить 5 
типов поведения преступника [1,3]: 

1. Подчинение. Форма проявления: лица признают действия сотрудника законными и не 
проявляют агрессии в любых её проявлениях.  

2. Неповиновение. Фома проявления: лица не выполняют команд сотрудника, 
отказываются подчиняться ему, создают препятствия в попытках осуществить контроль 
над преступником, проявляя при этом минимальное физическое сопротивление.  

3. Неповиновение с попыткой скрыться – разновидность неповиновения. Форма 
проявления: лицо может осуществлять словесные или физические действия, 
препятствующие задержанию, но не направленные на причинение вреда сотруднику ОВД, 
в итоге пытается скрыться. 

4. Сопротивление, в том числе с посягательством на жизнь и здоровье, сопряжённое с 
насилием, неопасным для их жизни и здоровья. Форма проявления: лицо выражает 
намерения причинить вред сотруднику ОВД, чтобы избежать задержания. Агрессия может 
проявляться в виде принятия положения для противоборства, ударов руками, ногами, 
нападения с острыми и тупыми предметами, а также в виде других действий, 
представляющих непосредственную угрозу здоровья сотрудника ОВД или граждан. Этот 
уровень носит название «агрессивное сопротивление». 
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5. Сопротивление с посягательством на жизнь и здоровье гражданина или сотрудника. 
Форма проявления: лицо осуществляет действия, которые с большой вероятностью 
приведут к тяжёлым последствиям для здоровья или жизни сотрудника или граждан. 
Включают в себя действия с огнестрельным, холодным оружием, а также угрожающие 
действия с проявлением чрезмерной физической силы.  

По общему распространённому правилу, если правонарушитель выполняет все 
требования сотрудников, физическая сила не применяется [2]. При наличии 
противодействия физическая сила может быть применена в ходе задержания субъектов, не 
подпадающих под категорию лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения.  

Действующее законодательство различает следующие формы наказуемого 
противодействия законной деятельности сотрудников ОВД: неповиновение сотруднику (ч. 
1 ст. 19.3 КоАП РФ); невыполнение требования о предоставлении транспортного средства 
или об остановке транспортного средства (ст. 12.25 КоАП РФ); публичное оскорбление 
сотрудника при исполнении им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ); 
применение насилия в отношении сотрудника (ст. 318 УК РФ); посягательство на жизнь 
сотрудника (ст. 317 УК РФ). 

Таким образом, резюмируя типовые ситуации применения мер непосредственного 
принуждения можно отметить необходимость в систематизировании применения мер 
непосредственного принуждения, исходя из поведения преступника.  
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Смирнов 
 
Дирижерский вид искусства в теоретическом аспекте, пожалуй, самый неразработанный 

пласт современной музыкальной науки, да и, на наш взгляд, самый загадочный. Здесь 
нельзя применить точные критерии, как верно дирижировать, а как нет. Безусловно, 
существуют общие параметры, касающиеся соответствия техники дирижирования 
композиторскому тексту, однако выбранный комплекс движений у каждого дирижера 
может быть абсолютно индивидуален.  

Сейчас публикуются работы, в которых выдвигается цель осознания дирижерского 
жеста, как художественного феномена, эффективного средства воздействия, динамично 
эволюционирующего и все более проявляющего свои художественные возможности. Его 
значение в коллективном творчестве именно как художественного феномена пользуется 
пристальным вниманием у ученых - искусствоведов (монографии о дирижерском искусстве 
Б. Смирнова и В. Свитова, статьи о дирижировании Д. Варламова, диссертация о 
художественно - невербальной коммуникации в дирижерском исполнительстве Н. 
Соболевой и другие). Последние находят в нем проблемы, исследование которых позволяет 
решать не только вопросы дирижерского профиля, но и более широкие задачи развития 
исполнительского искусства и музыкальной педагогики. Это происходит потому, что 
дирижерское исполнительство, занимая главное место в оркестровом и хоровом творчестве, 
различными гранями соединяется с другими видами художественной деятельности. Оно 
внедряется в самую сердцевину творческих процессов и постепенно становится 
определяющим фактором в дальнейшей судьбе их значительной части. 

В современном музыкальном исполнительстве нет более многофункционального 
«инструмента», чем дирижерский жест. В многообразный спектр его функций входят 
управление, регулирование, корректирование, иллюстрирование, интерпретация, 
художественная коммуникация. Все они, так или иначе, связаны с отображением 
музыкального текста, с его содержанием. О данном явлении говорит И. Мусин: 
«…жестовые средства общения не существуют без обозначения метра, без руководства 
движением музыкальной ткани. Именно этому движению дирижер и должен придать 
содержательность, осмысленность и образность. От того, как он владеет средствами 
руководства движением музыкальной ткани, зависит и выразительность дирижирования и, 
соответственно, выразительность исполнения» [4, с. 18]. Таким образом, ставя перед собой 
высокие цели выявления художественной ценности дирижерского искусства, анализируя 
художественную интерпретацию, в целом ряде работ не затрагивается основной этап 
освоения дирижерской техники – базовая часть (постановка корпуса, рук и так далее), без 
которой не возможно дальнейшее развитие и обогащение, трансформация и психотехника 
языка дирижерского жеста.  

В современной науке все чаще выдвигаются на первый план исследования, где 
обнаруживаются интеграционные процессы между различными видами искусства. Такими 
представляются и два, кажется полярных, вида музыкально - исполнительской 
деятельности, а именно дирижирование и танец. Природная связь музыки и движения в 
танце и в дирижировании очевидна. Ни один из вышеперечисленных видов искусства не 
существуют вне музыки. Именно музыка, ее принадлежность исторической эпохе, стиль, 
жанровая семантика и так далее, диктуют выбор как дирижерских, так и танцевальных 
движений. Анализируя аспекты дирижерского или хореографического аппарата, опираясь 
на единые критерии человеческой физиологии, можно найти их общие принципы 
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формирования и обогатить методику преподавания техники дирижирования за счет 
внедрения хореографических методов, приемов и ассоциативно - двигательных связей. По 
мнению Б. Смирнова «можно констатировать, что у дирижирования и хореографии есть 
общие выразительные средства, а главное сам художественный материал в виде телесной 
пластики. Другими словами, мануальное искусство дирижирования основано на 
художественном материале (пластике) и выразительных средствах (движениях, жестах) 
мимико - пластических видов искусств, прежде всего, хореографии» [5, с. 86]. 

Проблему сходства дирижирования и хореографии затрагивали многие известные деятели 
искусства прошедшей эпохи. Так, французский критик Жан д'Удин еще на рубеже XIX−XX 
веков заметил следующее: «Дирижер танцует мимику симфонии, которой дирижирует» [2, с. 
77]. В «Беседах о музыке» Э. Ансерме приводится похожее мнение в виде вопроса 
швейцарскому дирижеру со стороны его собеседника — философа Ж. - К.Пиге. «Многие 
считают, — обращается он к Ансерме, — и часто говорят, что управление оркестром или 
хором похоже на танец, так ли это?»[1, с. 91]. Ответ дирижера осторожен, но он в принципе не 
отрицает этого: говорится о ритмической жестикуляции рук и гибкой пластике дирижера. 
Однако верно и то, что «похоже на танец» и сам танец — не одно и то же. И.А. Мусин также 
отмечал, что «дирижирование в каком - то отношении родственно хореографии» [3, с. 109]. 
Таким образом, синтез искусств, имея, на наш взгляд, диалектическое единство, проявляющее 
себя в основном в мануальном, техническом аспекте, явление бесспорное и имеющее 
перспективу более детального рассмотрения отдельных компонентов. 
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This article refers to the method of constructing picture plane in an academic still - life, 
designing it in plastic form, to composing of color spots – theme job on painting for students of the 
Ist course of SPSAAD named after A. L. Stieglitz. 

Keywords: SPSAAD named after A. L. Stieglitz, still life, the job of painting, picture plane. 
 
Натюрморт как один из жанров живописи освещен во многих исторических и 

искусствоведческих фолиантах мира, тем не менее, существуют сугубо профессионально - 
практические, учебные темы о натюрморте, в которых можно рассказать и поделиться 
опытом. 

Речь пойдет о методике преподавания в государственной художественно - 
промышленной академии им. А. Л. Штиглица. Известно, что система подготовки 
художников в сфере декоративно - прикладного искусства и дизайна имеет свою 
специфику и отличается от системы классического художественного образования. В чем 
эти отличия? Прежде всего, в понимании проблем, стоящих перед декоративным 
искусством, а также дизайном, и в способе обучения приемам и навыкам работы в этой 
художественной сфере. 

В художественном методе постижения формального и всех аспектов, связанных с ним, и 
есть, наверное, тот вектор обучения ремеслу художника, который является одним из 
приоритетов в художественно - промышленном вузе. Не отрицая наследие и традиции 
академической школы, используя весь накопленный опыт реалистического искусства, 
методика преподавания живописи в СПГХПА им. А. Л. Штиглица включает в себя задания 
сугубо специфические, направленные на изучение проблем, связанных с конструкцией, с 
цветовой геометрией и плоскостным построением листа. Одно из подобных заданий 
предлагается обсудить в настоящем исследовании. 

Задачи формального направления присутствуют в программе по живописи на 
протяжении всего курса обучения и включают в себя: натюрморт, постановки с фигурами 
человека, интерьер и т.д. Но натюрморт является той базовой формой, наиболее 
адаптированной к учебной программе любого уровня обучения, на котором как на некоем 
тренажере отрабатываются различные виды и системы художественно - пластического 
изображения. Натюрморт есть первая ступень в постижении ремесла живописи, в учебном 
процессе он не претендует на сюжетность, красоту салона или привязанность к 
интерьерной среде. 

В силу этого натюрморт является самым распространенным объектом для изучения в 
российских художественных школах. Методически это обусловлено тем, что сама форма 
даже несложно поставленного натюрморта аккумулирует в себе целый мир видимых и 
скрытых ассоциаций с предшествующими школами и тенденциями в искусстве, зачастую 
настолько различными, что они могут начисто отрицать друг друга. Понять значимость 
этих школ и отдельных мастеров, логические, стилистические, исторические предпосылки 
их различий – задача обучения. Особенно важно знать ту корневую систему, первооснову, 
из которой происходит разнонаправленное движение формообразования. Достаточно 
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назвать несколько имен: Сурбаран, Клаасс, Хруцкий, Сезанн, Моранди, Пикассо, Брак, 
Машков, Петров - Водкин, Моисеенко – список может быть продолжен, он огромен. 

Натюрморт, как скомпонованная в картинной плоскости группа предметов, 
объединенная смысловым, сюжетным и колористическим решением, появляется в виде 
самостоятельного жанра примерно в XVI веке. Не вдаваясь в подробный исторический 
экскурс, скажем несколько слов о раннем испанском натюрморте. Он близок нашей школе 
своей условной красотой и реалистичностью в сочетании с точной конструктивностью; 
декоративностью и монументальной мощью. Испанские мастера, чьи натюрморты в силу 
отсутствия заказов на них, писали их, скорее всего, для собственного удовольствия, создали 
свой неповторимый мир в этом жанре, привнесли в него свой неповторимый характер. 
Присущая испанцам склонность к реализму, тенденции, называемые исследователями 
«натуралистическим чувством национального искусства», послужили той основой, на 
которой возникли эти скупые по содержанию, сильные и одновременно удивительно 
поэтичные изображения простых бытовых вещей, окружающих человека. Темные фоны, 
светящиеся на них золотом фрукты наводят на мысль о символике мистического 
восприятия мира. Однако лаконизм трактовки – незамысловатый белый глиняный кувшин, 
лимоны с толстой кожурой на оловянном блюде – являют собой пример трезвого 
восприятия действительности и монументальности. В течение всего XVII века испанские 
мастера (Сурбаран, Рибейра, Веласкес) занимали передовые позиции в области 
реалистического натюрморта. 

Знаменитые натюрморты голландцев имеют другую тенденцию. Инсценированные, 
имеющие слабость к живописным эффектам, они отражают вкусы нового социального 
класса – буржуазии. Голландия выходит на первое место в мире в области экономики, 
торговли, ремесел. Реформа церкви сказывается на жизни художников – отсутствие заказов 
на религиозные темы и росписей храмов. Остается жанр натюрморта, именно он и 
процветает. Это другой натюрморт, не такой, как у испанцев. В нем нет монументальности, 
его декоративность уходит в манерность, его реализм предметности, при изображении, 
несет печать украшательства. Тем не менее мы отдаем должное художникам, традиционно 
называемым «малыми голландцами», их мировоззрение открыто другому, новому стилю. 
Останавливаясь более подробно на испанском и голландском натюрморте, мы 
подчеркиваем тот вклад, который внесли эти мастера в развитие жанра. 

Классицизм, считая натюрморт «низшим» жанром, не идущим в сравнение с 
тематической картиной, тем не менее никогда не отвергал его существования. Тема 
натюрморта в историческом контексте обширна и поучительна. Не углубляясь в нее, 
скажем ттолько, что жанр этот дошел до нашего времени, претерпев все изменения и 
трансформации – социальные, художественно - вкусовые, стилистические, которым 
подвергалось искусство, не утратив традиций. 

Переходя непосредственно к внутри вузовским задачам, следует обсудить вопрос 
качества профессионального обучения, который всегда стоял в высшей школе. Цель, 
поставленная в художественно - промышленном вузе - подготовка не столько художника - 
живописца, сколько декоратора, владеющего профессиональными навыками в области 
декоративной композиции. Занятия живописью – серьезная помощь этому. Причем не 
живописью вообще, а теми ее формами, стилистическими приемами, которые и 
направляют студента на более формальный, более близкий к композиции образ мышления. 
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Разумеется, здесь не идет речь о пренебрежении традиционными пластическими 
ценностями, просто они должны быть усвоены в начальной школе и на первых курсах 
Академии, где им должно быть уделено особое внимание. 

Композиция, практикуемая на факультете дизайна ориентирована на жесткое 
конструктивное понимание пластики, поэтому и живопись на этих отделениях должна 
ставить перед собой близкие этому задачи. Если на I - III курсах учащиеся работают в 
привычных для них рамках академической школы, то старшие курсы приобщаются к более 
сложным пластическим структурам, а главное, к художественному образу мышления, 
способности ориентироваться в непростом, подчас противоречивом пространстве 
искусства. 

Цели, стоящие перед учащимися в изучении натюрморта, различаются в зависимости от 
отделения. Принципиально отличаются, например, натюрморты на факультете 
Монументально - декоративного искусства и факультете дизайна. Натюрморт, как 
графическая структура; натюрморт, как пластика цветового пятна; натюрморт, как основа 
для композиционной работы. 

Школа живописи СПГХПА основана как на академической традиции, так и на тех 
художественных открытиях, которыми богат ХХ век. Уроки Сезанна, кубизм, Матисс и 
фовисты – предлагаются для изучения студентам. Одним из первых заданий является 
натюрморт, где принципы графики и структурности выходят на первый план. Это – 
натюрморт с включением геометрических фигур. В данной работе будет рассмотрен 
натюрморт, входящий в программу по живописи на отделении дизайна, основа которого - 
конструирование пластической формы. «Куб, конус, шар, цилиндр, пирамида – это важные 
первичные формы..., их образ представляется нам чистым, легко воспринимаемым, 
однозначным. Поэтому они красивы. Это прекраснейшие из форм». (Ле Корбюзье). 

Французский архитектор повторил мысль Сезанна, живописца, известного отношением к 
форме как конструкции, наполненной цветом. Кстати, Ле Корбюзье регулярно занимался 
живописью на профессиональном уровне, считая, что это необходимо для его работы в 
области архитектуры. Оба они были новаторами в искусстве, каждый в своей профессии. 
Мысль, общая для них – это то, что принцип и метод построения художественной формы 
един как для архитектурного сооружения, так и для станковой картины. Принцип этот – 
конструирование. В основе конструкции лежит понятие пропорции, канон, заданный 
зодчими Египта, Греции, Рима. Пропорция – сочетание чисел, отношения вертикали и 
горизонтали друг к другу, статика и динамика. Формы архитектуры – это формы 
геометрические, все тот же куб, конус, шар, цилиндр, пирамида. Понятия эти, пришедшие в 
искусство живописи из архитектуры как первичной по отношению к остальным 
пластическим искусствам, прочно вошли в понимание и метод композиции живописного 
произведения. Опять вспоминается Сезанн, его мысль о том, что в любой природной 
форме, будь то гора, дерево, облако, сам человек, можно увидеть простую геометрическую 
основу, первичную форму, о которой говорилось выше. Метод конструирования был 
использован художниками разных исторических эпох. Однако конструкция и 
структурность ранее понимались не как самоцель, а всего лишь как инструмент, рабочая 
площадка для показа главного в картине ее высокого предназначения: сюжета, характеров 
персонажей, исторических и бытовых коллизий, аллегорий, образности. Конструктивная 
схема пряталась за внешнюю оболочку традиционно натурного изображения.  
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Новации ХХ века нарушили это правило. Картина стала являться представлением 
художника о мире как о некоей абсолютной форме, форма эта не совпадала с реальностью, 
она возникала в сознании художника, который теперь получил синоним творца. Мир 
видимый и мир изображенный перестали быть тождественны друг другу. Течение в 
искусстве, получившее название кубизм, наиболее точно подходит к теме 
конструктивности, также метод этот понятен и логично его использовать для изучения 
методики построения картинной плоскости в учебном натюрморте с формальными 
задачами. Рассмотрим один из вариантов заданий, где принцип конструктивного 
формообразования наиболее нагляден. 
Натюрморт с включением геометрических фигур 
Это задание может считаться первым осмыслением роли предмета как геометрической 

формы. Для облегчения задачи натюрморт специально ставится из предметов с ясно 
выраженной геометрией. Причем в него включаются такие ясные формы, как куб, 
прямоугольник, пирамида, шар и т. д. Здесь не стоит пока задача полного отождествления 
предметов с их геометрической сутью, это привело бы к схематизированию, не нужному в 
первых опытах. Достаточно показать, как меняется сама суть натюрморта, когда она 
представлена предметами ясными и простыми, чья пластика несет энергию первозданных, 
архаичных форм и тяготеет более к знаку, чем к объему и пространству. Важно увидеть, как 
любой, самый активный предмет, теряется рядом с простой белой пирамидой или 
квадратом, вырезанным из бумаги. Здесь должна быть объяснена принципиальная позиция 
– чем проще форма, тем сильнее ее эмоционально - пластическое воздействие на зрителя. 
Повинуясь логике кубизма, одна простая форма подразумевает наличие рядом с ней 
другой, близкой ее по характеру и дополняющей ее. Так выстраивается композиционный 
ряд натюрморта, где фигуры образуют своеобразные центры, сгустки энергии, 
формирующие пространство листа. Именно пространство определяет форму 
изображаемого. 

Если в натюрморте с обычными задачами передача глубины пространства через 
трактовку объема и разработку планов является его главнейшейцелью, то в натюрморте с 
геометрическими фигурами пространство уплощается, глубина его исчезает, фон 
приближается к предмету и окружает его (но не "цветным воздухом", не валерами, 
имитирующими глубину, а некоей плотной и жесткой структурой, которая сама по себе не 
уступает в интенсивности цвета предметам и имеет ту же геометрическую форму, что и 
сами предметы). 

Таким образом предметы и фон делаются одной неразрывной пластической системой, 
превращая лист в строгую композицию. Говоря о пространстве и форме натюрморта, 
нужно помнить, что мы не видим "простым глазом" в окружении всего того, о чем здесь 
говорим. Это видение – результат рассуждений и пластических находок, связанных с 
открытиями кубистов. 

Студент делает здесь первые шаги от илюзорного воплощения натуры (пишу, как вижу), 
к ее осмыслению. Здесь происходит важная вещь: за основу берется скорее концепция, 
нежели видимая натура. "Реальность концепции" – эти слова принадлежат Гийому 
Аполлинеру, поэту и знатоку искусства; они очень точно определяют суть происходящих 
тогда перемен в живописи. "Концепция становится понятием материальным, а видение – 
зависящим от него процессом" (М. Герман). Эта мысль стала отправной точкой для всего 
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искусства ХХ века. Рассказывая об этом студентам, мы делаем их причастными к 
сложному и неоднозначному пониманию пластики, без которого понять современное 
искусство невозможно. 

Возвращаясь к натюрморту с геометрическими фигурами, хочется вспомнить о том, что 
слово "включение" предполагает не совсем абстрагированный опус, реалии классического 
натюрморта должны быть сохранены. Необходимая моделировка форм, не разрушающая 
силуэта уместна. Узнаваемость предмета и живописная его связь с окружающим 
пространством – обязательна. Желательна проработка силуэта, точное соблюдение 
масштаба, равновесие фигур в листе. Живописная манера должна быть сдержанной, более 
сухой, что, однако, не служит препятствием для использования ярких, звучных цветов. 
Сама суть открытого, точно взятого цвета тождественна с тем линейным напряжением, 
которое несут в себе геометрические объекты. Важно различать главные и второстепенные 
формы. Первостепенные формы – формы, определяющие пластическую суть натюрморта. 
Мы уже говорили: это квадрат, прямоугольник, пирамида, круг. К ним в дополнение могут 
быть использованы другие предметы, имеющие ясную силуэтность. Они – вторстепенны. 
Их формы всего лишь тяготеют к ясности геометрии. Они выполняют роль 
сопутствующего окружения, дополняя и как бы смягчая резкость и угловатость основных 
форм. Вступая с ними во взаимодействие, они сами очищаются от всего лишнего и 
приобретают строгую простоту. Третья же ипостась натюрморта – это уже безвоздушное 
пространство, то есть окружение предметов. Оно тоже строится по принципу 
геометрическому, которому подчинено все в листе. 

Также следует уделить внимание роли теней, собственных и падающих. Тень, будь она 
на предмете или около него, является так же формой, имеющей все ее основные 
характеристики (кроме объема): силуэт, направленность движения, тон, занимаемую 
площадь. Направленность движения теней должна быть соотнесена с движениями самих 
предметов таким образом, чтобы они (предметы и тени от них) составляли единую 
композиционную систему. Эл поможет избежать растушеванности объемов и научит 
относиться к тени не только исследуя в ней изменения тональности, но как к 
самостоятельной форме, активно участвующей в формообразовании. 

Предметы могут быть окрашены в яркие, локальные цвета, подчиненные какой - либо 
заданной гамме. Это заставит обучающегося не просто заполнять лист цветом, но искать 
ему нужное место в композиции, что наряду с кубистичностью и геометризацией форм 
будет дополнительным стимулом к построению картинной плоскости. Натюрморт с 
геометрическими фигурами важен для начальной стадии обучения, принципы пластики, 
заложенные в нем являются базовыми для последующих заданий по живописи. 
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Аннотация 
В современной сурдопедагогике происходят процессы развития и модернизации 

педагогических методик, направленных на достижение эффективных целей в обучении 
глухих и слабослышащих детей.  
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билингвистическая методика. 
В современной коррекционной педагогике существуют разнообразные методики 

обучения глухих и слабослышащих детей. Некоторые из них сформировались в 
педагогической практике в средние века, например, основанные на двух основных методах 
обучения глухих: «жестовом» и «устном».  

С течением времени, в зависимости от педагогических задач, исторических и 
социальных приоритетов, то один, то другой метод «выдвигался на передний план» 
педагогического взаимодействия. Происходило то обособление, то взаимодействие 
методов, возникали новые идеи. В настоящее время корректируются методики, 
модернизируются педагогические технологии, техническая оснащенность процесса 
воспитания и обучения детей с нарушением слуха. Однако различие методик остаётся. Мы 
рассмотрим некоторые их аспекты в работе с глухими и слабослышащими детьми. 

Необходимо отметить, что основные подходы к обучению дошкольников и школьников 
с нарушением слуха в отечественной педагогике базируются на исследованиях российских 
педагогов - практиков, учёных, психологов, сурдопедагогов. Например, особенности 
методики работы с нетипичными детьми рассматривались в работах М.Богданова - 
Березовского, Л.Выготского, Е.Яхниной, Е.Розановой, Е.Кузьмичевой, И.Белик, 
К.Волковой, В.Казанской, О.Денисовой, Е.Речицкой, Г. Яшунской и др. 

В целом, авторы большинства исследований считают, что при обучении необходимо 
учитывать закономерности психофизиологического статуса дошкольников и учащихся, 
обеспечивать их комплексное развитие на основе ранней коррекции имеющихся проблем, 
формировать непрерывную «речевую среду» для становления и функционирования речи.  

Но существуют и различия в методиках обучения и воспитания, которые могут, в 
дальнейшем, не позволить достичь полноценной адаптации глухих в обществе слышащих 
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людей. Так, например, жестовый метод предполагает обучение с помощью жестового 
языка, в котором определенный жест отражает эквивалент слова, и дактилологии 
(пальцевой азбуки), где каждая буква алфавита соответствует конкретному пальцевому 
знаку.  

Жестовая методика воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей 
дошкольного возраста распространена в государственных специальных образовательных 
учреждениях, начиная с детского сада компенсирующего вида. Обычно в коррекционной 
группе не более 6 - 8 детей, которые комплектуются по решению психолого - 
педагогических комиссий c участием медиков. В коррекционный детсад могут 
приниматься также маленькие глухие и слабослышащие дети в возрасте от 1,5 до 2 лет.  

В настоящее время в педагогике актуально интегративное обучение. Поэтому в 
некоторых обычных детских садах и школах создаются коррекционные группы для глухих 
и слабослышащих детей. С ними занимаются сурдопедагоги, помогающие овладеть 
дактильной речью. В то же время коррекционные группы не существуют изолировано, и 
особенные дети участвуют по мере возможности в культурно - образовательной жизни 
детского учреждения. 

Продолжают существовать детские сады и школы компенсирующего вида в качестве 
учреждений интернатного типа. Дети обучаются и проживают в них в течение недели, с 
родителями общаются по выходным дням. Положительным является то, что ребенок с 
нарушением слуха находится в системе коррекционного воспитательно - образовательного 
процесса. В таких учреждениях представлены специалисты широкого профильно - 
коррекционного направления, которые создают комплексные условия для развития глухих 
и слабослышащих детей, их реабилитации и адаптации. При обучении речевому языку и 
для общения сурдопедагоги используют вспомогательные формы речи, например, 
письменную, дактильную (пальцевую азбуку). К недостаткам таких учреждений отнесем их 
определенную социальную обособленность, узкий круг общения, бедность эмоциональных 
впечатлений учащихся, недостаток общения с родителями, что не всегда позволяют 
получить качественные результаты по реабилитации дошкольников и школьников с 
нарушением слуха. 

Речевая методика, или методика Э. Леонгард, была разработана в конце 60 - х годов ХХ 
века. Автор актуализировала возможности семейного воспитания детей с нарушением 
слуха. Автором и её последователями (Н. Шматко, Т.Пелымской и др.) доказана 
эффективность ранневозрастной общеразвивающей и коррекционной работы, 
осуществляемой при самом активном участии родителей (методические рекомендации 
включают «задания для родителей»). Поощряется расширение речевой среды в семье, 
использование правильно подобранных слуховых аппаратов для развития речевого слуха, 
который становится основой для развития речи. При этом формируются навыки слухо - 
зрительного восприятия речи, словарный запас, формы коммуникации, произношение. С 
помощью устного (речевого) метода глухих учащихся учат говорить «без рук», 
использовать исключительно устную и письменную речь. Все это позволяет создать 
условия для раннего включения глухих детей в среду слышащих. Дошкольники, 
обучающиеся по методике Э. Леонгард, как правило, посещают обычные детские сады или 
специальные группы, созданные в дошкольных учреждениях общего типа. 
Индивидуальную работу с детьми проводят сурдопедагоги, владеющие данной методикой. 
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Однако главную роль в обучении и воспитании плохо - слышащего ребенка играют 
родители. Сурдопедагог лишь направляет вектор педагогического развития, помогает семье 
конкретными советами. Большая ответственность и значительная трата времени и сил 
родителей являются залогом успешной адаптации особенного ученика. Недостатком 
методики является то, что не каждая семья принимает решение взять ответственность за 
будущее ребенка, способна посвятить свою жизнь исключительно его реабилитации. 

Билингвистическая методика обучения детей с нарушением слуха (применяется в России 
с 90 - х годов XX века) основана на признании выбора глухим человеком индивидуального 
стиля жизни, способа общения, его реализации как своеобразной и самоценной личности. В 
связи с этим жестовый и словесный языки получают равный статус в качестве средств 
педагогического процесса и предмета обучения. Этот метод в качестве эксперимента 
распространяла Г.Зайцева. В 1992 г. Она открывает билингвистическую гимназию при 
московской школе глухих № 65. При реализации билингвистического обучения 
потребовалось решить множество задач: повысить уровень владения педагогами русского 
жестового языка; привлечь глухих учителей - носителей жестового языка к преподаванию 
ряда учебных предметов. Одной из самых сложных проблем образовательного процесса 
оказалась мера эффективного соотношения речевого и жестового русского языка. 
Изучением этого вопроса занимались педагоги Варламова, Горшков, Лимина, Комарова и 
др. Несмотря на сложности, опыт работы гимназии свидетельствовал, что для многих 
глухих учащихся билингвистическое обучение оказалось эффективным. Выпускники 
успешно прошли тестирование по предметам и сдали экзамены. Подтвердилась гипотеза Л. 
Выготского, который еще в 30 - м году прошлого века писал: «...полиглоссия, то есть 
владение различными формами речи, при настоящем состоянии сурдопедагогики есть 
неизбежный и наиболее плодотворный путь речевого развития и воспитания глухонемого 
ребёнка» (5).  

Таким образом, в современной коррекционной российской педагогике представлены 
различные методики работы с глухими и слабослышащими детьми. В настоящее время 
педагогические методы обогащаются применением специальных компьютерных 
программам, видео - модулей, использование наглядных пособий замещается 
мультимедийными презентациями и др. Выбор методики зависит от возможностей 
педагогического коллектива, технологической и технической оснащенности 
педагогического процесса, решения конкретных целей и задач.  
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К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОПИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

ТРАНСПОРТЕРНОГО ПОДБОРЩИКА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается протекание технологического процесса подбора валков 

хлебной массы транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна, а также 
характер возникновения потерь зерна за подборщиком. В частности, были получены 
теоретические закономерности, которые характеризуют процесс выполнения подбора валка 
хлебной массы транспортерным подборщиком. В ходе вывода данных закономерностей и 
их анализа установлена взаимосвязь между потерями зерна за подборщиком и 
поступательной скоростью движения зерноуборочного комбайна. Исходя из анализа, 
построена графическая интерпретация изменения потерь зерна за подборщиком в 
зависимости от рабочей скорости движения комбайна, а также изменение потерь зерна в 
зависимости от режимного и конструктивного параметров функционирования подборщика. 
Характер изменения потерь зерна за подборщиком комбайна, а также неустойчивое 
протекание процесса подбора валка хлебной массы свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего изучения и конструктивного совершенствования рабочих органов данного 
технического устройства. 

Ключевые слова  
Закономерности, процесс, валок хлебной массы, потери зерна, поступате - льная скорость 

движения комбайна, копирующее устройство подборщика. 
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Введение. Во время уборки зерновых культур раздельным двухфазным способом 
образуются потери зерна за подборщиком зерноуборочного комбайна. Исследования [1–9] 
показывают, что на процесс подбора валка хлебной массы и образование потерь зерна за 
подборщиком наибольшее влияние оказывает его кинематический режим, то есть частота 
вращения привода вала транспортера, которая определяется в зависимости от 
поступательной скорости движения комбайна vк. Поступательная скорость движения 
комбайна vк зависит от многочисленных факторов, в том числе и от копирующих устройств 
подборщика [1,2–6], поэтому дальнейшее исследование процесса подбора валка хлебной 
массы актуально.  

Материалы и методы исследования. Исследования базируются на общепринятых 
методических положениях общелогического метода и математического анализа. 

Исследования проводились с целью установления закономерностей, характеризующих 
взаимосвязь между конструкторскими, эксплуатационными и технологическими 
параметрами транспортерного подборщика комбайна. В процессе исследования решали 
следующие задачи: выявить закономерности, характеризующие взаимосвязь между 
конструктивными параметрами подборщика и эксплуатационными параметрами комбайна; 
установить зависимости, характеризующие взаимосвязь между технологическими 
параметрами процесса подбора, потерями зерна за подборщиком и поступательной 
скоростью движения комбайна. 

Результаты исследования. Подбирающий палец транспортера подборщика комбайна 
совершает сложное движение, которое складывается из вращательного относительно оси 
приводного вала с угловой скоростью ( ) и переносного вместе с поступательным 
движением комбайна со скоростью vк. В этом случае траектория конца пальца представляет 
собой периодическую кривую, которая описывается уравнением [10]: 

  RS 2к  , (1) 

где Sк – путь, пройденный комбайном за один оборот приводного вала подборщика, м; 
R – расстояние от оси приводного вала подборщика до конца пальца, м; 
  – показатель кинематического режима работы подборщика. 
Показатель кинематического режима работы подборщика равен: 

п

к
v

v
  , (2) 

где vп – скорость конца пальца, м / с. 
Путь, пройденный комбайном за один оборот приводного вала подборщика, равен: 

 ак SS  , (3) 

где Sa – расстояние, пройденное концом пальца, м. 
Величина Sa может быть найдена из выражения: 

 
RS  2a . (4) 

За один оборот вала конец пальца транспортера подборщика пройдет путь: 

30a
TRnS 


  , (5) 

где n – число оборотов вала транспортера подборщика, с - 1; 
T – время одного оборота вала транспортера, с. 
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Исходя из вышеизложенного, выражение (3) после преобразований примет вид: 

30к
 


nRv  . (6) 

В работах [1,2–6] отмечается влияние поступательной скорости движения комбайна vк на 
потери зерна за подборщиком, которая, как следует из выражения (2), определяет 
кинематический режим работы подборщика. В ходе исследований установлена взаимосвязь 
между кинематическим режимом α и потерями зерна Pз за подборщиком, которая 
описывается уравнением: 

02
2

1з   bbP , 852,02 R , (7) 

где Pз – потери зерна за подборщиком комбайна, % ; 
b1, b2, b0 – соответственно, коэффициенты пропорциональности, определяемые на основе 

опытных данных: b1 = 2,78; b2 = 10,10; b0 = 10,29; 
α – кинематический режим работы подборщика,  5,20,1  . 
Из выражения (6) можно найти α: 
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Далее полученное выражение (8) подставим в уравнение (7) и получим: 
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Введя условие, обозначим, что c
nR



30 , тогда выражение (9) примет вид: 

0к2
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1з bvcbvcbP  . (10) 

Графическая интерпретация уравнения (10) на рисунке 1 свидетельствует о том, что 
потери зерна за подборщиком комбайна возрастают по кривой 2 - го порядка с повышением 
рабочей скорости движения машины. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение потерь зерна Pз за подборщиком  

в зависимости от рабочей скорости движения комбайна vк 
 
Уравнения (9) и (10) позволяют проанализировать влияние режимного параметра n вала 

транспортера подборщика и конструктивного параметра R на потери зерна за 
подборщиком, что отражено на рисунке 2. 
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* – агротехнически допустимые потери 

Рисунок 2 – Изменение потерь зерна Pз за подборщиком в зависимости от параметров n и R 
 
Из зависимостей рисунка 2 видно, что на потери зерна за подборщиком комбайна 

наиболее существенно влияет параметр R, то есть расстояние от оси вращения вала 
транспортера до конца пальца. 

Сопоставительный анализ зависимостей рисунков 1 и 2 свидетельствует о том, что на 
потери зерна за подборщиком комбайна наибольшее влияние оказывает поступательная 
скорость движения комбайна во время подбора валка хлебной массы. Так, как показывают 
полевые наблюдения за работой подборщика комбайна, от скорости движения машины 
зависит эффективное функционирование копирующего устройства данного технического 
средства, а следовательно, и качество выполнения процесса подбора валка хлебной массы. 

Выводы. Выявленные теоретические закономерности, характеризующие выполнение 
технологического процесса подбора валка хлебной массы, свидетельствуют о том, что 
потери зерна за подборщиком во многом зависят от поступательной скорости движения 
комбайна. Для снижения потерь за подборщиком при работе комбайна на повышенных 
скоростях необходимо дальнейшее изучение динамики процесса подбора валка и поиск 
новых технических решений в области технических устройств, обеспечивающих более 
эффективное копирование рельефа поля при подборе валка хлебной массы. 
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КОРРЕКТУРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА  
 

Аннотация 
В статье показана возможность использования корректурных упражнений в системе 

самостоятельных работ обучающихся при изучении химической символики в курсе химии 
8 класса. 

Ключевые слова 
корректурные упражнения, начальный этап обучения химии, самостоятельная работа 

учащихся, школьный химический язык 
  
Химический язык является яркой особенностью школьного предмета химии. Знакомство 

с ним происходит уже на первых уроках. И одной из важнейших задач начального этапа 
изучения химии является овладение языком науки, а в дальнейшем – превращение его в 
средство познания. 
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При обучении химическому языку учителя используют разнообразные методические 
приемы. Одним из приемов, который мы применяем на этапе закрепления и 
совершенствования навыков использования химической символики, является какография. 
Опыт показал, что этот старейший вид орфографических упражнений может быть с 
успехом применим к обучению химическому языку. В частности, нами с его помощью 
были разработаны корректурные задания. 

Под корректурными упражнениями мы понимаем задания, содержащие определенное 
число неверно написанных обозначений, терминов, формул, уравнений. При выполнении 
этих упражнений учащиеся должны самостоятельно, опираясь на усвоенные знания и 
умения обнаружить, исправить и доказать правильность исправления найденных ошибок. 
Отдельные вопросы использования корректурных упражнений в обучении химии 
отражены в работах Н.Е.Кузнецовой [1] и И.М. Титовой [2]. Однако, корректурные 
упражнения не нашли широкого применения в практике обучения химии. Поэтому для 
определения роли и места корректурных упражнений в системе самостоятельной работы 
учащихся нами был организован педагогический эксперимент на базе 8 классов БОУ г. 
Омска СОШ № 48.  

Корректурные задания использовались при изучении специфической части химического 
языка – химической символики. В качестве материала для эксперимента нами были 
разработаны две группы упражнений: 

1. Упражнения, содержащие ошибочные написания в химических формулах. 
2. Упражнения, содержащие ошибочные написания в химических уравнениях. 
Для каждой группы были разработаны три варианта заданий. 
1 вариант - упражнения содержали 20 - 30 % ошибочных написаний, нарушающих какое 

- то одно правило составления химических формул и уравнений. 
2 вариант – упражнения содержали 50 % ошибочных написаний, нарушающих также 

одно правило составления химических формул и уравнений. 
3 вариант - упражнения содержали 50 % ошибочных написаний, нарушающих несколько 

правил составления химических формул и уравнений. 
Разработанные задания включались в систему самостоятельных работ учащихся 8 

классов. Анализ работ показал, что наибольшее количество ошибок учащиеся допускали 
при выполнении заданий 3 варианта (на 32 % больше по сравнению с 1 вариантом), при 
выполнении заданий 2 варианта – на 10 % больше, чем в 1 варианте. Таким образом, 
большое количество ошибок в корректурных заданиях, связанных с нарушением 
нескольких правил составления химических формул и уравнений, рассеивает внимание 
восьмиклассников и способствует пропуску ошибочных написаний. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые требования к 
составлению корректурных упражнений и выделить оптимальные приемы их применения. 

1. Корректурные упражнения следует применять к таким заданиям по химии, которые 
предполагают использование в их исправлении известных правил, алгоритмов, 
предписаний. 

2. Необходимым условием успешного применения корректурных упражнений является 
их проверка. 
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3. В корректурные упражнения не следует включать слишком много ошибочно 
написанных химических формул и уравнений, нарушающих различные правила их 
составления. 

4. На начальном этапе обучения химии в корректурные упражнения целесообразно 
включать ошибочные написания одного типа, направленные на определенное правило 
составления химических формул и уравнений. В старших классах ошибочные написания 
могут быть смешанного типа. 

5. Корректурные упражнения целесообразно применять на этапе совершенствования 
знаний и умений. 

Для выяснения отношения восьмиклассников к подобным заданиям нами было 
проведено анкетирование. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 
школьникам такая работа интересна.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что корректурные упражнения 
могут быть включены в систему самостоятельных работ обучающихся на начальном этапе 
изучения химии. 
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
 РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД КAДЕТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
 В статье представлен опыт применения формирующего оценивания как средства 

развития регулятивных УУД кадет на уроках иностранного языка. Актуальность данной 
проблемы на современном этапе является очевидной, потому что именно формирующее 
оценивание оказывает эффективное воздействие на формирование адекватной самооценки 
учащихся на уроках английского и повышение уровня сформированности регулятивных 
универсальных действий у учащихся. Формирующее оценивание – это оценивание, 
осуществляемое в процессе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные 
установки, а также поведение учащегося, дается обратная связь по итогам обучения. Целью 
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статьи является рассмотреть возможности, преимущества, а также инструментарий 
формирующего оценивания на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова 
формирующее оценивание, суммативное оценивание, универсальные учебные действия, 

регулятивные УУД 
 Обучение кадет Оренбургского президентского кадетского училища на современном 

этапе осуществляется в ходе инновационных процессов обновления образования. Новые 
социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 
ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Формирование 
универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения 
разных учебных предметов. Сегодня при переходе на федеральные государственные 
образовательные стандарты перед нами стоит новая задача – научить ребёнка 
самостоятельно добывать знания. Для этого необходимо сформировать у учащихся 
способность к саморазвитию, самообучению и самоконтролю. Считаю, что развитию этих 
способностей способствует умение учащихся адекватно оценивать учебные ситуации и 
результаты выполнения учебных задач, которые стоят перед ними на уроке. Однако у 
учащихся часто возникает проблема при оценивании, коррекции и контроле своей 
деятельности, то есть недостаточен уровень сформированности регулятивных 
универсальных учебных действий.  

 Стоит отметить, что регулятивные УУД во многом выступают системообразующими в 
структуре УУД в целом. В самом определении универсальных учебных действий как 
совокупности способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса, прослеживается ведущее значение регулятивных УУД.  

 Основные критерии регулятивных универсальных учебных действий: целеполагание, 
прогнозирование, планирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Главным фактором формирования регулятивных УУД выступает использование на 
уроках соответствующих приемов, предназначенных для определения цели урока, 
составления плана действий, формулирования алгоритма выполнения задания, выводящих 
на поиск способов контроля и коррекции, на оценку себя и своей деятельности [2]. 

 Для повышения уровня сформированности регулятивных универсальных действий у 
учащихся также необходимо уделить внимание определению уровня самооценки каждого 
из учащихся. Самооценка, т.е. оценка личностью себя, своих возможностей, качеств и места 
среди других людей относится к базисным качествам личности. Именно она во многом 
определяет взаимоотношения с окружающими, критичность, требовательность к себе, 
отношение к успехам и неудачам. На формирование самооценки влияет та деятельность, 
которая в этом возрасте является ведущей – в возрасте 10 - 13 лет ведущей является 
общение подростков в разных видах деятельности. 

Самооценка оказывает существенное влияние на эффективность деятельности и 
формирование личности на всех этапах развития. Адекватная самооценка – реалистичная 
оценка человеком самого себя, которая придает уверенность, помогает достичь успехов в 
учебе, общении, внеурочной деятельности…  
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 Проведенные в школе исследования показали, что учащихся с адекватной самооценкой 
при традиционной системе оценивания становится к старшим классам меньше. Причиной 
является преобладание отметочной системы оценивания над другими формами оценки 
учащихся, в том числе самооценкой. В настоящее время существует ряд противоречий 
между практикой оценивания и требованиями ФГОС, что выражается в следующем:  

 - процесс обучения непрерывен, а оценивание эпизодично;  
 - предъявляются требования к предметным и метапредметным образовательным 

результатам, а оцениваются только предметные;  
 - развитие школьника происходит в учебное (уроки) и внеучебное время (внеурочная 

деятельность), а оцениваются достижения ребенка только во время урока;  
 - цель оценивания - развитие ребенка, но реально оценивание проводится с целью 

констатации факта его обученности. 
 Поэтому с целью преодоления противоречия между новыми требованиями стандарта и 

существующей реальной ситуацией, возникающей при оценивании достижений моих 
учащихся, разделила оценивание учащихся на два вида: формирующее и суммативное. 

 
Сравнительный анализ формирующего и суммативного оценивания 

Показатели Формирующее оценивание Суммативное оценивание 
Цель Определить новые пути и 

формы обучения 
Исправить ошибки учащихся 
Обеспечить обратную связь с 
учащимися 

Определить соответствие 
знаний учащихся нормам и 
требованиям стандарта 
обучения 
Констатировать факт 
обученности учащихся 

Анализ Данные результаты оценивания 
сравниваются с предыдущими 
результатами учащегося 

Результаты оценивания 
сравниваются со стандартами 
или среднестатистическими 
результатами; результатами, 
определенными 
контролирующими органами 

Шкала Может быть балльной 
(отметка); словесной (оценка), 
безотметочной 

Используется стандартные 
отметочные шкалы  

Критерии Могут разрабатываться 
учителем самостоятельно либо 
группой учителей 

Единые критерии (ЕГЭ, ОГЭ, 
тестовые работы) 

Периодичность 
проведения 

Определяется учителем 
самостоятельно (может быть 
несколько раз в течение урока) 

По итогам прохождения 
темы, модуля, курса, по 
окончании периода обучения 

Участники Учитель; 
Учащиеся (самооценка и 
взаимооценка) 

Администрация школы,  
Независимая оценка 
контролирующих органов 

Фиксация  
результата 

Листы наблюдения (или что - 
то аналогичное); 

Официальные документы: 
результаты ЕГЭ и ОГЭ; 
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Виртуальные пространство или 
электронные ресурсы; 
Портфолио ученика 

Результаты 
административных работ; 
Классные и электронные 
журналы… 

 
 Суммативное оценивание проводится с целью установления соответствия знаний 

учащихся нормам и требованиям стандартов обучения и констатирует факт обученности 
учащегося. Суммативное оценивание, чаще всего, выражается в пятибалльной системе и 
фиксируется в классном журнале. 

 Формирующее оценивание – это оценивание, осуществляемое в процессе обучения, 
когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а также поведение учащегося, 
дается обратная связь по итогам обучения. Результаты ученика сравниваются с его же 
предыдущими результатами. Именно формирующее оценивание оказывает эффективное 
воздействие на формирование адекватной самооценки учащихся на уроках английского и 
повышение уровня сформированности регулятивных универсальных действий у учащихся 
[6, c.4 ] 

Алгоритм технологии формирующего оценивания. 
1) Планирование образовательных результатов (предметные, метапредметные, 

личностные) обучающихся по темам на этапе разработки рабочей программы, 
распределение их по темам.  

2) Планирование целей урока как образовательных результатов деятельности 
обучающихся. Для того, чтобы цель обучения была диагностируемой, она должна быть 
сформулирована с точки зрения деятельности ученика. Учитель может сформулировать две 
цели урока: для себя – цель, которой он собирается достичь в ходе работы на уроке, для 
учеников – цель, к которой будут стремиться они.  

3) Формулирование задач урока как шагов деятельности обучающихся. Пример: цель 
урока английского языка: «Научить обучающихся использовать простые времена глагола в 
устной и письменной речи»; задачи (шаги деятельности ученика): 1) изучить структуру 
простых времен глагола; 2) определить особенности данных времен; 3) повторить слова, 
указывающие на необходимость использования простых времен глагола; 4) составить 
примеры использования простых времен глагола.  

4) Формулирование конкретных критериев оценивания деятельности обучающихся 
на уроке (могут быть сформулированы совместно с обучающимися). Ученики должны 
заранее знать критерии оценивания выполнения работы. При выборе критериев 
необходимо помнить, что они должны обладать следующими характеристиками:  

 - быть однозначными, т.е. результат оценивания не должен зависеть от личностей 
оценивающего и оцениваемого;  

 - быть понятными не только учителю, но и ученикам, чтобы они могли проводить 
самооценку и взаимооценку работ;  

 - быть конкретными, чтобы дать возможность однозначно оценить результат 
деятельности ученика, например, «Ученик привел пять примеров использования….»  

5) Оценка деятельности обучающихся по критериям. Необходимо оценивать 
деятельность учеников строго по критериям.  
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6) Осуществление обратной связи: учитель - ученик, ученик - ученик. Для 
формирующего оценивания обязательным условием является организация обратной связи, 
которая имеет следующие направления: от учителя к ученику, от ученика к ученику, от 
ученика к учителю. Важным условием при организации обратной связи является получение 
отклика от учителя. Это обеспечивает реализацию механизма педагогической поддержки и 
сопровождения ученика. Цель этого механизма – осмысление ошибок обучающихся и 
выработка рекомендаций по их предотвращению.  

7) Сравнение полученных результатов обучающегося с предыдущим уровнем 
результатов.  

8) Определение места обучающегося на пути достижения цели. Пример: цель, 
поставленная учеником – научиться правильно использовать простые времена английского 
глагола. Критерии оценивания: более 80 % правильно выполненных заданий - «отлично», 65 
- 79 % - «хорошо», 50 - 64 % - «удовлетворительно», менее 50 % - «неудовлетворительно». 
Время на достижение цели - 6 уроков (две недели).  

9) Корректировка образовательного маршрута обучающегося происходит после 
рефлексии за счет вариативности домашних заданий, различного темпа выполнения 
заданий, выбора внеурочной деятельности, элективных курсов и т.д.  

 В качестве инструментария формирующего оценивания можно использовать:  
«Индекс - карточки».  
Оцениваемые результаты: предметные.  
Учитель периодически раздает карточки с заданиями на обеих сторонах:  
1 - я сторона. Перечислите основные мысли и идеи из изученного материала (раздела, 

темы) и обобщите их.  
2 - я сторона. Определите, какой материал вы не поняли в изученной теме (разделе, 

параграфе) и сформулируйте вопросы.  
«Одноминутное эссе».  
Оцениваемые результаты: предметные.  
Написание короткого эссе по вопросам:  
 - что оказалось на уроке самым главным для тебя?  
 - какой материал остался непонятным?  
«Недельный отчет».  
Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные.  
Недельные отчеты – листы, которые ученики заполняет раз в неделю, отвечая на три 

вопроса:  
 - чему я научился за эту неделю?  
 - какой изученный материал остался для меня неясным?  
 - если бы я был учителем, какие бы вопросы задал ученикам? 
«Рефлексивный лист»  
 - Сегодня я узнал (а), что…… 
 - Открытием для меня сегодня стало 
 - Что мне захотелось сделать, почему……… 
 - Работа в группе была успешной (неуспешной), потому что……. 
 - Эта работа позволила мне по - другому увидеть……..  
 - Эта работа помогла мне понять………. 
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 Ученые Матис Т.А. и Эльконин Д.Б. отмечают, что формирование устойчивых навыков 
самоконтроля будет происходить намного эффективнее при взаимоконтроле и 
взаимооценке участников совместной работы, поскольку решение задачи и контроль за 
выполнением осуществляется на основе одного «плана». Поэтому при проверке 
выполнения всех письменных заданий ученик должен фиксировать верное выполнение 
знаком «+», а неверное или невыполнение знаком « - ». В ходе решения обязательно 
обсуждается не только результат, но и ход выполнения задания, что побуждает учеников к 
самостоятельному предупреждению ошибок. Взаимооценивание дает учащимся 
возможность закреплять пройденный материал посредством оценивания работ друг друга. 
Оценивая работы других учащихся, ребята отмечают их сильные и слабые стороны, таким 
образом, они анализируют и собственный прогресс. Техника «Две звезды и желание» 
применяется, например, при оценивании творческих работ, эссе и т.п. Проверяя работу 
своего одноклассника, учащемуся необходимо прокомментировать ее: определить два 
положительных момента и отметить их звездочкой (две звезды), и один момент, который 
требует доработки (желание). Каждый ученик получает свою работу с комментариями, для 
доработки «желаний» им предоставляется определенное время (например, 2 - 3 дня). 
Следующую проверку проводит учитель и выставляет отметку. 

Самое важное, к чему должен прийти учитель, работая по данной системе – это 
понять, что действия контроля и оценки должны постепенно передаваться самому 
ученику, от их формирования зависит его дальнейший успех. Поэтому все усилия 
учителя направляются, в первую очередь, на организацию собственных контрольно 
- оценочных действий детей.  

Использование формирующего оценивания формирует у кадет не только адекватную 
самооценку, но и умение осознавать границы собственных знаний, что положительно 
влияет на уровень познавательной активности учащихся на уроках английского. 
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Аннотация 
В статье приводится пример применения нетрадиционной формы занятий, которая 

способствуют развитию коммуникативной компетенции и творческой самостоятельности 
студентов. Описываются этапы и факторы, которые необходимо учитывать при подготовке 
подобных занятий. 

Ключевые слова: 
Диспут, студент, самостоятельность, поиск, занятие. 
 
В современном образовательном процессе в целях реализации компетентностного 

подхода педагогу важно знать и уметь применять активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для 
формирования общих и профессиональных компетенций студентов. Основная цель 
обучения - это не только накопление студентом определённых умений и знаний, но и его 
подготовка как самостоятельного субъекта образовательной деятельности, который 
обладает набором определенных компетенций. Поэтому каждый педагог задается 
вопросом: как активизировать мыслительную деятельность студентов, побудить желание 
изучать и работать самостоятельно? Как добиться наибольшей эффективности на занятии, 
сделав его интересным и живым? Педагог находится в постоянном поиске для правильного 
выбора той или иной активной формы обучения. Это реализуется, в том числе, через 
творческую деятельность педагога. Преподаватель должен пробудить в студенте желание 
искать новое, экспериментировать и предлагать новые решения. Примером такого 
творческого созидания на занятии, может быть занятие - диспут. «Диспут» означает 
«рассуждать», предполагает обсуждение, публичный спор на важную тему. При 
обсуждении изучаемого вопроса на занятии, осуществляется поиск решения той или ной 
проблемы, педагог играет важную роль стимуляции, направления студентов при поиске той 
или иной правды. Важно отметить, что при обсуждении ярких тем на занятии можно 
вовлечь в диспут всю аудиторию. 

Каковы же условия успешности при проведении такого нестандартного занятия? Я 
считаю, что важно, прежде всего, самому педагогу понимать цель диспута - не 
окончательный вывод, а процесс. Педагогу важно знать все организационные моменты 
такого занятия, уметь находить актуальную тему для диспута, где будет присутствовать 
проблема и несколько разных точек зрения. Также для успешного проведения занятия 
немаловажно педагогу правильно определить ведущих, которые бы не просто изложили 
материал, а которые были бы способны «зажечь» аудиторию, вести «живой» диалог, 
аргументировать свою точку зрения, а также уважать чужое мнение, корректно отвечая на 
вопросы. Преподаватель должен в свою очередь уметь в ходе обсуждения вопроса 
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создавать такую атмосферу в аудитории, чтобы одногруппники могли выражать свое 
мнение без страха, открыто и свободно. Все это позволит существенно сблизить не только 
педагога со студентами, но и самих студентов друг с другом. На своих занятиях по 
дисциплине «Информационные технологии», в силу ее практикоориентированности, мне 
трудно на лекционных занятиях находить много времени на общение, именно поэтому 
очень часто на своих занятиях использую диспуты, стараюсь выбирать актуальные темы 
для молодежи и вовлекать в деятельность 100 % всех студентов. Применяю следующие 
формы занятий: 
 диспут - лекция, например, на тему «Антивирусные программы»;  
 диспут - конференция, например, на тему «Интернет - Настоящее и будущее»;  
 диспут - дискуссия.  
Рассмотрим одно из таких занятий. Занятие диспут - дискуссия на тему «Положительные 

и отрицательные стороны Интернет для человека». Основные этапы подготовки и 
проведения диспута:  

1) подготовительный - подготовка занимает около 2 - ух недель. Преподавателем 
формируется диспут - группа из числа студентов, которая разрабатывает вопросы по теме, 
например, безопасность человека и интернет; основные факторы влияния Интернета на 
человека, а также составляет список источников литературы и электронных ресурсов к 
выбранной теме. Группе важно изучить вопрос о положительных и отрицательных 
сторонах Интернета для человека. Группа формулирует основную цель, проблему, 
распределяет обязанности, подготавливают дискуссионные и анкетные вопросы, примеры, 
факты и аргументы, доказывающие положительные и отрицательные аспекты или 
последствия использования Интернета (в рамках этой темы, группа создает презентацию, 
сопровождающую их выступление). Также группе предлагается разработать сюжетные 
сценки (инсценировки) по изучаемой проблеме. Также ребята должны выработать свое 
собственное мнение, которое они могли бы суметь аргументировать и защитить (отстаивая 
свою позицию и отвергая противоречащие ему мнения одногруппников). 

2) основной - непосредственно на занятии идет обсуждение темы. Началом дискуссии 
становится инсценировка диспут - группой двух эпизодов из жизни молодежи, которые 
демонстрируют проблемную ситуацию (основную тему диспута): сценка «Компьютерная 
зависимость»; сценка «Подмена реальности виртуальностью»; 

Исходя из предложенных инсценировок, одногруппники самостоятельно выходят на 
тему занятия - дискуссии, ставят проблему: влияние Интернета на человека. Ведущим 
диспут - группы важно при своем выступлении побуждать одногруппников к разговору и 
ставить перед ними вопросы, которые бы не имели однозначного ответа. Полученные 
выводы ведущие оформляют совместно с одногруппниками в виде таблицы 1 на доске. Эту 
таблицу можно расширять, раскрывать и находить более значимые аспекты темы. 

 
Таблица 1 – Примерный перечень факторов  

при использовании Интернета 
Положительные факторы Отрицательные факторы 

Научно - технический прогресс Физиологический вред здоровью 
Доступность огромного 
количества информации 

Агрессивная информация; вирусы; угроза 
информационной войны 
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Стирание границ общения между 
государствами, нациями, 
культурами 

Нереальное (безличное) общение; манипуляция 
сознанием 

Оперативность в работе Потеря времени; компьютерная зависимость 
Интернет магазины Мошенничество (конфиденциальность) 

Дистанционное обучение Слабая обратная связь и практическая 
подготовка 

 
Во время проведения диспута преподаватель участвует в обсуждении с целью коррекции 

ситуации в случае неверных решений, возникающих противоречий. 
3) итоговый - рефлексия. Ведущие из диспут - группы предлагают одногруппникам 

пройти анонимное анкетирование (каждый отвечает в шаблонном документе, результаты 
суммируются и тут же регистрируются на интерактивной доске). Примерные вопросы: 
чтобы хотели изменить при работе с Интернетом; ваши предложения по решению 
проблемы. На последнем этапе студенты подводят итоги и определяют новые 
дискуссионные проблемы. 

Применение новых активных форм проведения занятий, помогает сделать его 
результативным, а процесс получения знаний и умений для студентов – интересным и 
продуктивным. Это способствует повышению эффективности преподавания, достижению 
поставленных целей в обучении. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
Самостоятельность является качеством личности, необходимым детям для успешной 

социализации. Это важнейшее условие самореализации личности и её творческих 
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возможностей. Самостоятельность заключается в объединении личностных проявлений 
человека для решения задачи или осуществления избранных действий без посторонней 
помощи. Самостоятельность у ребенка формируется в процессе разных видов деятельности 
под руководством взрослого.  

Ключевые слова 
Самостоятельность, комплексный подход, деятельность, игра, труд, продуктивность, 

целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самооценка.  
 
Актуальность проблемы исследования определяется необходимостью воспитания 

свободной, ответственной и независимой личности, способной к труду и созиданию в 
современном обществе. Именно это требует о человека проявление самостоятельности в 
различных видах деятельности. Это может сделать человека в какой - то мере счастливым, 
т.к. отсутствие самостоятельности ведет к возникновению внутриличностных и 
межличностных конфликтов. Уже в дошкольном возрасте достижение целевых ориентиров 
в познавательном, речевом, социально - коммуникативном, художественно - эстетическом 
и физическом развитии проходит параллельно с процессом формирования 
самостоятельности. В преддверие школьного обучения самостоятельность ребенка – это 
крайне необходимое условие освоения универсальных учебных действий.  

Самостоятельность, как свойство человека, является результатом воспитания и 
самовоспитания. Вместе с тем, она представляет собой важнейшее условие самореализации 
личности и её творческих возможностей. 

Самостоятельная деятельность выполняется без непосредственного участия воспитателя, 
но по его заданию, в специально предоставленное для этого время. При этом ребенок 
сознательно стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в 
той или иной форме результат умственных или физических (либо тех и других вместе) 
действий. Как отмечается в ФГОС, самостоятельная работа дошкольника является 
следствием правильного объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. Все это требует от педагога осуществления комплексного 
подхода к воспитанию самостоятельности у детей дошкольного возраста.  

По мнению Л.Н. Волошиной, самостоятельность – это способность и стремление 
совершать действия или поступки без помощи других. Дошкольник же после «кризиса трех 
лет» особенно стремится стать самостоятельным, утвердиться в своих знаниях и умениях, 
доказать свою жизненную компетентность [5, с. 54]. 

Стать самостоятельным означает возможность обслуживать себя и совершать желаемые 
действия. Именно в таком ключе дети отвергают или принимают воспитательное 
воздействие взрослого, и на этой основе строят свое поведение, стараясь доказать этому 
взрослому свои знания и умения. 

Самостоятельность, по мнению ряда авторов, обеспечивает: 
– действия по собственной инициативе, в зависимости от осознаваемой необходимости 

своего участия в тех или иных ситуациях [8, с. 41]; 
 - проявление ребенком настойчивости и ответственности в достижении цели [9, с. 58]; 
– выполнение привычных дел без помощи и контроля взрослого (воспитателя, родителя 

и т.п.). Хотя и не исключено, что при отсутствии единства требований ребенок будет 
«показывать» разным взрослым и различный уровень самостоятельности [3]; 
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– возможность перенести имеющийся опыт решения знакомых задач в новые условия 
(складывающиеся объективно, либо заданные целенаправленно). В этом смысле 
самостоятельность предполагает гибкость и адаптабельность поведения на основании 
оценки личной ситуации [6]; 

 - умение выдвинуть цель и задачи деятельности, прогнозировать ее результат, учесть все 
значимые обстоятельства этой деятельности, произвести элементарное планирование, 
действовать по созданному плану (корректируя свои действия по необходимости) и 
получить результат. В этом смысле самостоятельность, помимо имеющихся знаний и 
умений, тесно взаимосвязана с функциями целеполагания, планирования, прогнозирования; 
навыками самоконтроля и оценки собственной деятельности. Такого рода способность - 
завершающий компонент в формировании самостоятельности в предметной деятельности 
[1]; 

 - действия с учетом необходимых «правил игры», то есть, подчинение естественным 
ограничениям и понятным ребенку нормам. 

Следовательно, главная роль самостоятельности состоит в объединении личностных 
проявлений для решения задачи или осуществления избранных действий без посторонней 
помощи. Дети могут проявлять самостоятельность в различных областях деятельности и на 
разном уровне в зависимости от обстоятельств: важности задачи, степени ее трудности, 
окружающей обстановки и т.п. 

В старшем дошкольном возрасте у детей признаком самостоятельности является 
организованность действий в группе. Дети пытаются избавиться от негативизма как 
стремления непременно сделать по - своему, вопреки требованиям взрослых. При этом они 
приобретают способность направлять свои усилия и инициативу на решение задачи, 
выполнение порученного или придуманного дела. 

Самостоятельность формируется, начиная с первых лет жизни, на основе 
приобретаемого ребенком практического опыта действий, взаимодействия и общения с 
близкими взрослыми. Развитие самостоятельности в раннем детстве начинается со 
стремления управлять движениями собственного тела, продолжается в манипулировании 
предметами, приводит к осознанному использованию предметов для определенной цели, и 
затем к управлению своими поступками [7]. Такое поведение можно назвать объектным, 
поскольку самостоятельная деятельность ребенка направлена на управление определенным 
объектом.  

В возрасте около 3 лет ребенок активно стремится совершать действия независимо от 
взрослого. Эти действия постепенно разнообразятся, приобретают системность, и к 
окончанию «кризиса трех лет» начинают принимать характер деятельности. В среднем 
дошкольном возрасте (хотя и неравномерно по разным сферам деятельности) начинают 
проявляться разные формы самостоятельного поведения. По мере освоения ребенком 
разных видов деятельности (игровой, продуктивной, трудовой), он постепенно приобретает 
возможность проявлять в них свою субъектную позицию. Благодаря этому, к старшему 
дошкольному возрасту самостоятельность проявляется в разных видах практической 
деятельности и общении, становится одним из качеств личности. 

Из этих аспектов следует, что по мере развития сознания детей, их самостоятельность на 
протяжении дошкольного возраста развивается не только количественно (по количеству и 
разнообразию ее проявлений у детей), но и качественно: от репродуктивной 
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(подражательной, воспроизводящей действия окружающих) к самообслуживающей, а 
затем к самостоятельности с элементами творчества. При этом наличие ее количественной 
стороны открывает возможность в той или иной мере оценивать самостоятельность 
количественно, а наличие качественной стороны позволяет сформулировать выбор 
направлений деятельности детей для проведения такой оценки. 

Стимулом к проявлению самостоятельности является положительная оценка 
воспитателя, создание общественного мнения, а также активно поддерживаемое педагогом 
стремление старших дошкольников стать самостоятельными. 

Разные виды деятельности, в зависимости от конкретности содержания и осуществления, 
создают и разные возможности для формирования самостоятельности.  

Наиболее ранним и многообразным из них является игра. Эта ведущая для ребенка 
деятельность на протяжении дошкольного детства движется от предметной игры, в ходе 
которой малыш познаёт свойства предметов, к ролевой, при которой акцент переносится с 
предмета и действия с ним на того, кто действует. Затем переходит к сюжетно - ролевой, 
предусматривающей игру уже не индивидуальную, а со сверстниками [4]. Для старших 
дошкольников самостоятельность игры проявляется не только в выборе ее, но и в 
построении сюжета, в добровольности объединения с другими детьми, общения с ними в 
игре и по поводу игры, и наконец - в отборе игрового материала. То есть, по мере 
взросления происходит существенная перестройка поведения дошкольника, – оно 
становится произвольным и все более самостоятельным. 

Важная роль в формировании самостоятельности принадлежит предпосылкам трудовой 
деятельности, во всем ее многообразии: навыках самообслуживания, ручном труде, 
сезонном труде на участке детского садада и т.п. Такая деятельность предусматривает 
прогнозирование определенного результата, часто направленного на удовлетворение 
потребностей самого ребенка, или, по крайней мере, значимых для него людей [2]. 

Еще одним направлением развития самостоятельности являются продуктивные виды 
деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование, а также разнообразное 
словесное творчество. Все они содержат огромные возможности для развития 
самостоятельности в проявлении инициативы, приложения фантазии детей, а также 
отражают эмоциональные и чувственные впечатления в образах, формах и красках. 

Все эти аспекты, несмотря на их разнообразие, объединяет то, что формирование 
самостоятельности (и в целом, и различных ее компонентов) происходит только в 
специально организованной или повседневной активной деятельности.  

Таким образом, дошкольный возраст сензитивен для развития способности к 
самостоятельному целеполаганию. Но в практической деятельности чаще сами воспитатели 
задают цель деятельности, выбирают средства и пути ее достижения, формируя у детей 
навыки преимущественно по типу «подражания». Это основное противоречие, которое 
следует разрешить при развитии самостоятельности у детей. Разрешение этого 
противоречия предусматривает формирование у детей умения самостоятельно поставить 
цель, спланировать деятельность, управлять своим поведением.  
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Аннотация 
Актуальность вопросов использования ИКТ технологий в системе комплексной 

диагностики детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья 
обусловлена необходимостью развития института тьюторства в системе комплексного 
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сопровождения семьи, воспитывающей данную категорию детей. Включение семьи в 
процесс воспитания и обучения ребенка, подготовка и привлечение специалистов - 
тьюторов, способных профессионально работать в системе комплексного сопровождения 
семьи с учетом ее индивидуальных потребностей значительно расширяет возможности 
преодоления имеющихся у детей своеобразий развития, способствует предупреждению 
возникновения вторичных отклонений в развитии, способствует преодолению социальной 
изолированности данной категории семей, и повышения компетенции родителей по 
вопросам социализации ребёнка. Использование ИКТ технологий в процессе комплексного 
диагностического обследований детей является важным условием повышения 
реабилитационной компетентности родителей и расширения реабилитационного 
пространства. 

Ключевые слова: 
Дети раннего возраста, диагностика, программное обеспечение диагностического 

обследования, тьюторское сопровождение семьи 
 
Современная система комплексной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья развивается исходя из требований социума, изменения отношения 
общества к данной категории детей и раскрывающимся возможностям их социализации в 
общество [1, 2 ]. 

При этом все активнее ученые ведут дискуссию о необходимости включения родителей 
в систему реабилитации детей, актуализируется важность повышения реабилитационной 
компетентности родителей, позволяющие значительно расширять возможности проведения 
коррекционно - реабилитационной работы с детьми раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья [3, 5]. Таким образом, на данном этапе развития социума, назрела 
необходимость модернизации всей отечественной системы раннего сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста с ограниченной возможностями здоровья. 
Закономерно, что перед современной наукой и практикой встала задача разработки научной 
продукции, позволяющей решать проблемы, как в теории, так и в практике 
совершенствования процесса ранней помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья[4, 6]. 

Анализ современных исследований и опыт практической деятельности в системе 
тьюторского сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет подвести итоги реализации 
совместного проекта «Шаг навстречу», реализуемого Южно - Уральским государственным 
гуманитарно - педагогическим университетом совместно с Муниципальным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Социально - реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» (МБУ СО СРЦ «Здоровье») г. 
Челябинск и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. 
Москва). Основная цель которого заключается в создании, апробации и внедрении 
комплексной медико - социальной и психолого - педагогической модели сопровождения 
процесса социализации семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, повышение компетенции членов семьи в удовлетворении особых 
потребностей младенцев и детей раннего возраста из групп риска, уменьшение вероятности 
их отставания в развитии и сегрегации (изоляции в специальных учреждениях в отрыве от 
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семьи и общества), увеличение возможности их социальной адаптации, полноценной 
интеграции в общество и создании возможностей к независимой самостоятельной жизни 
впоследствии на основе расширения межведомственного взаимодействия и внедрения 
института тьюторства. Совместный проект позволяет не только наработать методические 
материалы, но и выделить научное обоснование создания модели развития института 
тьюторства и включения студентов - волонтеров в систему комплексного сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Опыт практической деятельности показал, что достаточно остро стоят вопросы 
комплексной диагностики детей раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, что обусловлено разнообразием нарушений психофизического развития и 
тяжестью их проявления. В тоже время, учитывая, что большая категория детей имеет 
возможность проходить реабилитации достаточно ограниченный период времени (21 день, 
3 раза в год), встает вопрос необходимости предоставления информации родителям об 
уровне психофизического развития детей и разработки методических рекомендаций с 
учетом индивидуальных особенностей детей для продолжения коррекционно - 
развивающей работы дома. 

Большой интерес к возможностям решения данного вопроса позволил создать 
локальную страницу, на основе которой функционирует интерактивная таблица 
(проверочная таблица диагностики). Таблица включает в себя перечень умений, 
определяющий развитие ребенка, описанный в программе ранней педагогической помощи 
детям с отклонениями в развитии, представленной Питерси М. и Трилор Р. В программе 
ранней помощи длтям «Маленькие ступеньки». На первом этапе исследования был 
проанализирован и включен в работу раздел «Мелкая моторика», что обусловлено 
наиболее высокой частотой проявления данных своеобразий развития у детей раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья (книга 5 «Мелкая моторика») [7].  

Локальная страница – это страница, создаваемая или размещенная на локальном 
компьютере, чаще без выхода в интернет и служащая тестовой версией для отладки и 
настройки основных параметров. 

Интерактивная таблица – это средство предоставления информации, способное активно 
и разнообразно реагировать на действия пользователя. Интерактивность обеспечивается за 
счет использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, 
областей текстового или цифрового ввода и т.д. 

Открывая страницу в правом верхнем углу, высвечивается кнопка «Информация о 
сайте» (рисунок 1). После наведения курсора на данную кнопку есть возможность получить 
информацию о предназначение, структуре страницы, методическом оснащении. В том же 
расположении имеется кнопка «Главная», которая позволяет в любой момент работы 
вернуться на первую страницу программы. 

 

 
Рис. 1 
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На главной странице расположена таблица, которая включает в себя следующие 
колонки: имя, фамилия, возраст, диагноз, действие. Эта таблица позволяет создать список 
диагностируемых детей. В колонке «действие» имеются три кнопки:  
 кнопка перехода «Обследование»; 
 кнопка перехода «Результат»;  
 кнопка действия «Удалить» (рисунок 2). 
Кнопка перехода «обследование» позволяет открыть таблицу диагностики для данного 

ребенка. Кнопка «Результат» открывает сохраненные данные прошлых обследований. 
Кнопка действия «удалить» удаляет ребенка из списка диагностируемых и данные его 
обследования. 

 

 
Рис. 2 

 
Снизу справа от таблицы находится кнопка «Добавить», отвечающая за добавление 

строки в таблицу список диагностируемых. Наведение на кнопку курсора позволяет 
открыть поле, в котором есть три области текстового ввода: имя, фамилия, возраст, диагноз. 
Заполнив данные, имеется возможность их сохранить (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 

 
Вернемся к кнопке перехода «обследование», как указывалось ранее, она позволяет 

специалистам перейти к диагностирующей таблице. Эта таблица может использоваться для 
тестирования ребенка, уровень развития которого соответствует 0 - 4 годам. Кроме того, эта 
таблица может послужить основой для формирования его индивидуальной программы 
(рисунок 4).  

Интерактивная таблица разбита на 9 возрастных этапов: 0 - 3 месяца, 3 - 6 месяцев, 6 - 9 
месяцев, 9 - 12 месяцев, 12 - 15 месяцев, 15 - 18 месяцев, 18 месяцев - 2 года, 2 - 3 года, 3 - 4 
года. В ее структуре представлены подзаголовки, отражающие основные умения, 
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представления и навыки детей раннего возраста, которые должны быть сформированы к 
определенному периоду: умение смотреть, умение хватать, представление о неизменности 
существования предмета, умение класть или ставить предмет в нужное место, умение 
манипулирования предметами, решение несложных практических задач и головоломок, 
рисование, навыки обращаться с книгой, подбор и сортировка: работа с предметами и 
картинками, подбор, сортировка и отбор и др. 

 

 
Рис.4 

 
Таблица содержит следующие столбцы:  
1. Перечень умений определяющих развитие ребенка. 131 навык определенный 

программой ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие 
ступеньки». 

2. Умение сформировано. Кнопка выбора сформированного умения. Наведя курсор на 
кнопку в строке определенного навыка, мы можем поставить отметку, указывающую, что 
умение уже сформировано. 

3. Описание. Столбец описания имеет в каждой строке кнопку - ссылку, перейдя по 
которой мы можем получить информацию о том, как научить ребенка определенному 
навыку (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5 

 
После проверочной таблицы, справа снизу расположены кнопки «сохранить», которая 

сохраняет все данные обследования ребенка; и кнопка «распечатать», позволяющая 
сохранить в формате PDF или распечатать проверочную таблицу (рисунок 6). 
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Рис. 6 

 
Рассмотрим кнопку перехода «Результат». При наведении курсора на данную кнопку 

перед специалистами открывается странница со сформированными на данный момент 
умениями и навыками ребенка (рисунок 7). Данную таблицу можно сохранить на свой ПК 
в формате PDF или распечатать, воспользовавшись расположенной снизу таблицы кнопкой 
«Распечатать». 

 

 
Рис. 7 

 
После обследования все данные обследования сохраняются в базе данных. База 

данных хранится непосредственно в папке с программой и может быть перенесена 
только на носителе.  

Разработанная программа позволяет: 
 создавать список диагностируемых детей, включая следующие данные: ФИ, 

возраст, диагноз; 
 сохранять и распечатывать данные обследования (сформированные и 

несформированные навыки на данный момент); 
 получить информацию о том, как научить ребенка тому, или иному навыку; 
 более удобно и быстро написать характеристику на ребенка и заключение по 

его диагностике; 
 разрабатывать индивидуальную коррекционную работу, имея полный список 

навыков.  
Перспективой развития данного направления может стать создание электронного 

блока методик для оценки психического развития ребенка младенческого, раннего и 
дошкольного возраста. Результаты проведенной диагностики могут послужить 
основой для создания соответствующей коррекционно - развивающей программы и 
разработки рекомендаций родителям для проведения коррекционно - 
реабилитационной работы с детьми дома.  

Программа может быть использована преподавателями педагогических вузов при 
подготовке студентов к организации и выполнению профессиональной деятельности 
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в качестве тьютеров; осуществлении сопровождения семьи, воспитывающей 
ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, направленную 
на преодоление социальной изолированности семей, воспитывающих детей с ОВЗ 
раннего возраста. 

Подготовка материалов осуществлена при финансовой поддержке конкурса на 
выполнение научно - исследовательских работ по приоритетным направлениям 
вузов - партнеров по сетевому взаимодействию Южно - Уральского 
государственного гуманитарно - педагогического университета совместно с 
Красноярским государственным педагогическим университетом рег. № 2017 - К2 - 
09 - 41 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ 

«РОЛЕВАЯ ИГРА» В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАКТИКО - 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования интерактивной технологии 

проведения занятий методом «ролевая игра» для повышения эффективности выработки 
навыков в ходе обучения практико - ориентированным дисциплинам. Описываются 
принципы и ограничения в применении на занятиях данной технологии в вариации 
«психолог - клиент - наблюдатель».  

Ключевые слова: 
Интерактивное обучение, интерактивные технологии, «ролевая игра», «психолог - 

клиент - наблюдатель», психологическое консультирование 
 
При современном уровне доступности информации классические формы обучения и 

проведения занятий теряют актуальность. При этом социальный запрос на подготовку 
высокоэффективных специалистов постоянно растет. Тем более это актуально для 
профессий «человек - человек», когда нет возможности «наломать дров» и «учиться на 
своих ошибках». Именно поэтому обучение навыкам и принципам использования 
полученных знаний и умений становится одной из ведущих задач профессионального 
образования. Для выполнения этой задачи применяются активные и интерактивные методы 
обучения, которые позволяют обучаемым осмыслить и интегрировать получаемые знания, 
умения и навыки в компетенции. Грамотное использование интерактивных технологий 
позволяет повысить эффективность обучения и дает возможность сформировать 
комплексное и разностороннее представление о будущей профессиональной деятельности. 

Так, особенностью преподавания дисциплины «Психологическое консультирование» 
является практическая ориентация, подготовка к непосредственной работе с 
обратившимися за помощью – клиентами, т.е. конечными получателями психологических 
услуг [3]. В ходе изучения дисциплины, обучаемые должны не только освоить 
теоретический материал, но и, интегрировано овладеть компетенциями, гармонично 
дополняя теоретические знания практическими навыками и умениями. Наиболее 
целесообразно достигать целей дисциплины, используя интерактивные технологии 
обучения. В ходе преподавания дисциплины «Психологическое консультирование» 
интерактивные технологии и методы следует встраивать и в семинарские и в практические 
занятия, однако делать это следует по - разному. 

Необходимо отметить, что для формирования любой из компетенций огромную роль 
играет мотивация обучаемых и их самостоятельная подготовка, так как в случае 
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недостаточной отработки теоретического материала использование интерактивных 
технологий на групповых занятий либо невозможно, либо теряется глубина изучения и 
отработки материала, а это резко снижает эффективность предложенных методов. 

Применение интерактивных технологий в ходе практических занятий позволяет 
подготовить обучаемых к будущей профессиональной деятельности. В особенности 
эффективно использовать метод «ролевая игра». Возможны разные варианты применения 
«ролевой игры» при организации занятий.  

Ниже описываются конкретные технологии проведения занятий с использование 
«Ролевой игры» «психолог - клиент - наблюдатель». 

К методическим рекомендациям относится следующее: обучаемые делятся на группы по 
три человека и каждый участник выбирает себе одну из трех ролей «психолог», «клиент», 
«наблюдатель (супервизор)». Такой состав ролей позволяет обучаемым рассмотреть 
предложенные для отработки ситуации с разных позиций, результатом чего является более 
глубоко и целостное представление о процессе работы консультирующего психолога. 

Сами задания (ситуации) для разыгрывания в «ролевой игре» следует разделять на 
короткие упражнения в ходе которых будет формироваться конкретный навык. 

После отработки каждого упражнения необходимо проводить «шерринг» (т.е. 
обсуждение) в подгруппах, в ходе которого обсудить: «результат работы подгруппы», «что 
удалось», а «что не получилось и почему», «какие эмоции возникли у психолога и клиента, 
в какой момент и с чем они были связаны». 

Особенности реализации ролей «психолог - клиент - наблюдатель» при отработки 
упражнений в ходе обучения по дисциплине «психологическое консультирование»: 

«психолог» - обучаемые отыгрывающий данную роль выполняет указания 
преподавателя; при отработке роли у обучаемого формируется конкретный навык, 
необходимый для проведения психологических консультаций; 

«наблюдатель» - роль, при отработке которой обучаемый не участвует активно и 
непосредственно в выполнении задания. Задачей обучаемого, находящегося в этой роли, 
фиксировать все изменения в состоянии «психолога» и «клиента», их позиции, 
эмоциональный фон, изменения в нем, реакции на те или иные действия, успешность и 
неуспешность действий «психолога» и реакций со стороны «клиента». После выполнения 
подгруппой задания материал от наблюдателя является основой для анализа проведенной 
работы. 

«клиент» - роль, при отработке которой обучаемый представляет себе обратившегося за 
психологической помощью. Источники для содержания материала, озвученного в ходе 
упражнения со стороны клиента могут быть: 

 - предложены преподавателем в виде заранее составленных ситуаций; 
 - предложены обучаемыми из известных им самим ситуаций; 
 - предложены обучаемым, играющим роль клиента и(или) являющийся его личной 

историей; 
 - предложены обучаемым, играющим роль клиента и являющийся продуктом его 

воображения (является собирательным образом, основанным на представлениях об 
описываемой ситуации). 

При выборе источника материала для роли клиента следует учитывать 
продолжительность выполнения упражнения (обучаемым требуется время, что бы войти в 
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роль предложенной ситуации, чем сложнее ситуация, тем больше времени) и степень 
сплоченности и конфликтности в группе (при высокой конфликтности и низкой 
сплоченности не следует предлагать упражнение основанные на личном материале). 

При использовании личного материала обучаемых следует ориентировать их на 
ситуации, не носящие травматичный или эмоционально заряженный характер. В 
противном случае упражнение может превратиться из учебной ситуации в реальную 
консультацию, что нарушит хронометраж занятия и не будет соответствовать целям 
занятия. 

В случае, если учебная ситуация, не смотря на предпринятые предосторожности, 
превратилась в реальный случай консультирования преподавателю следует лично 
присоединиться к исполняющему роль психолога и из позиции ко - терапевта, помочь снять 
остроту переживаний у клиента с помощью средств психологического консультирования 
до состояния, в котором возможно продолжение запланированного занятия. Если опыт 
преподавателя, как психолога - консультанта не достаточен для разрешения подобных 
ситуаций, следует выбирать источники материала иные, чем личные истории. 

Важным условием для эффективного использования интерактивной технологии 
«ролевая игра» в варианте «психолог - клиент - наблюдатель» - это помещение, в котором 
каждая подгруппа может расположиться на удалении 1 - 1,5 метров от остальных подгрупп. 
В ином случае слишком тесное расположение подгрупп не позволит участникам 
сосредоточиться в должной степени, а работа окружающих будет отвлекать и 
препятствовать погружению в ролевую ситуацию. По возможности столы следует убрать, 
освобождая место для рассадки участников занятия. В аудитории, в которой не возможно 
полноценно разместить подгруппы, следует использовать метод «аквариума», в данном 
варианте упражнение отрабатывает лишь 1 подгруппа, а остальные члены группы 
выступают в роли наблюдателя, включаясь на этапе обсуждения эффективности и 
результативности выполнения упражнения. При этом результативность для каждого 
участника группы будет ниже, так как нет возможности лично выработать навык. 

Целесообразно использовать вариант «аквариум» в тех случаях, когда необходимо 
разобрать сложную, требующую времени ситуацию, в ходе работы над которой необходим 
контроль со стороны преподавателя. Либо когда нет возможности отработать задание 
каждой подгруппой, например, из - за малого количества времени. 

После обсуждения («шерринга») в подгруппах следует обсудить результаты работы в 
группе. Целью обсуждения является подведение итогов, требуется отметить: «что в целом 
удалось или не получилось и почему», «какие эмоции возникали у каждого из участников 
при выполнении и с чем эти эмоции связаны». Это необходимо делать, чтобы упорядочить 
эффект от выполнения упражнения, так получая сведенья с точки зрения «клиента» и 
«наблюдателя» участники из роли «психолога» могут понять и проанализировать 
предпринятые им действия и выявить взаимосвязи между своими действиями и реакциями 
и изменениями, происходящими с клиентами, а следовательно, и корректировать себя в 
дальнейшем. 

Так же нужно поднимать вопрос о месте и роли конкретного, отрабатываемого в 
текущем упражнении навыка в психологическом консультировании, когда и как следует 
его применять. Это позволит обучаемым сразу интегрировать навыки и умения в структуру 
психологического консультирования. 
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При групповом обсуждении не целесообразно заслушивать всех участников, поскольку 
может быть потрачено слишком много времени. Если время позволяет, обсуждение лучше 
построить на высказывании одного участника от подгруппы (предпочтительнее давать 
слово «наблюдателю», как наименее активно работающему в тройках, высказывание на 
групповом обсуждении повысит мотивацию к качественной работе). При малом количестве 
времени следует опросить 3 - 4 человек для подведения итогов работы всей группы. 

Качественная отработка навыка требует последовательной смены ролей при выполнении 
одного и того же упражнения. Тогда это позволяет каждому участнику не только 
сформировать и усовершенствовать навыки ведения психологического консультирования 
из позиции «психолог», но и увидеть и прочувствовать ситуацию из всех трех ролей. 

Если запас времени не позволяет или за занятие выполняется несколько сходных 
упражнений, то следует менять роли от одного упражнения к другому. 

Если и такой возможности нет, решением может стать задание отработать те же 
упражнения в других ролях самостоятельно, после завершения занятий. Однако следует 
учитывать, что контролировать качество выполнения задания сложно, поэтому результат 
зависит в большей степени от мотивированности обучаемых. 

Отдельными вариантами реализации «ролевой игры» «психолог - клиент - наблюдатель» 
является ситуация, когда клиентами выступают несколько человек (например, в ситуации 
моделирования семейного консультирования) либо несколько психологов (тогда отдельно 
вводится вопрос о качестве и эффективности отношений в диаде ко - терапевтов). 

Реализация образовательной технологии «ролевая игра» «психолог - клиент - 
наблюдатель» может быть направлена на несколько целей: 

1. основная цель: отработка навыка ведения психологической консультации. 
2. дополнительные цели:  
 - анализ динамики изменений состояния клиента связанные с действиями психолога. 
 - анализ эффективности и особенностей использования психологических методов и 

приемов психологического консультирования 
Дополнительно следует выделить развитие речевой компетентности обучающихся, так 

как, при проведение практических занятий с помощью интерактивной технологии «ролевая 
игра», будущий психолог не только тренирует использование речи, как профессионального 
инструмента [2], но и получает обратную связь о ее качестве, понятности, доступности. 

Подводя итоги, следует отметить, что использование интерактивной технологии 
«ролевая игра» в варианте «психолог - клиент - наблюдатель» оптимально подходит для 
достижения целей в ходе обучения по дисциплине «психологическое консультирование», 
особенно при проведении практических занятий.  
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Аннотация 
В статье анализируется факторы эффективности деловых игр как интерактивного метода 

обучения. Приводится описание особенностей проведения деловых игр. Указывается на 
возможности деловых игр в качестве метода, повышающего заинтересованность в 
профессиональной деятельности и формирующего не только необходимые навыки и 
компетенции, но в результате развивающего профессиональную идентичность. 
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В современной России остро встает вопрос о том, что выпускники не остаются в 

профессии. Так, на информационном ресурсе МирНовостей указывается «работа по 
специальности не нужна... самой молодежи. Якобы за время учебы молодые люди 
успевают так сильно возненавидеть свою будущую профессию, что их туда и палкой не 
загонишь. Во всяком случае, по данным ФНПР, 70 % выпускников работать по 
специальности не желают»[1]. Согласно исследованиям «экспертно - аналитического 
центра РАНХиГС, только 20 % выпускников вузов идут работать по специальности, из них 
более половины в первый же год меняют сферу деятельности. Больше трех лет работают по 
специальности менее 30 % из тех самых 20 % . Причем более 70 % студентов раскаиваются 
в выборе специальности уже на первом курсе» [1]. 

В связи с проблемой не желания выпускников работать по специальности часто говорят 
о необходимости профориентационных мероприятий и более тщательного выбора 
специальности и места обучения. Однако желание в дальнейшем работать по 
специальности во многом зависит и от преподавания, того какой образ будущей профессии 
складывается в ходе обучения. 
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Мы считаем, что для формирования более комплексного представления о будущей 
профессии, идентификации с ней, повышения мотивации к развитию в выбранной 
профессии следует использовать методы обучения, моделирующие ситуации 
профессиональной деятельности. 

Одним из таких методов является «деловая игра» – это форма воссоздания предметного 
и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 
отношений, разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для 
данного вида практики [3].  

Каждый обучаемый решает конкретную задачу в соответствии с ролью и ее 
функционалом. Взаимодействие участников деловой игры из своих ролей позволяет 
смоделировать реальные ситуации профессиональной деятельности. В следствие этого 
общение в процессе деловой игры становится имитацией взаимодействия в процессе 
работы. Таким образом, деловая игра - это не одновременное обучение нескольких лиц, а 
обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества при выполнении 
профессиональной деятельности.  

Характерными особенностями деловой игры, как методы обучения, является:  
 процесс обучения максимально приближен к реальной практической деятельности. 

Достичь этого позволяет использование реальных ситуаций и случаев из практики 
профессионалов.  

 деловая игра позволяет в условиях специально организованного взаимодействия 
перевести теоретические навыки и умения в контекст профессиональной деятельности. 

 
Таблица 1. Виды деловых игр 

По времени проведения деловой игры: 
o без ограничения времени; o с ограничением времени; 
o игры, проходящие в реальное время; o игры, где время сжато;  
По наличию оценки деятельности:  
 оценка деятельности каждого игрока 
или команды; 

 оценка того, кто как работал, 
отсутствует;  

По конечному результату:  
 жесткие игры – заранее известен 
ответ, правила четко регламентированы; 

 свободные, открытые игры – заранее 
известного ответа нет, правила 
изобретаются для каждой игры свои, 
участники работают над решением 
неструктурированной задачи;  

По конечной цели:  
 обучающие – направлены на 
появление новых знаний и закрепление 
навыков участников;  

 поисковые – направлены на 
выявление проблем и поиск путей их 
решения; 

По методологии проведения:   
 луночные игры – игра проходит на 
специально организованном поле, с 
жесткими правилами, результаты 
заносятся на бланки;  

 ролевые игры – каждый участник 
имеет или определенное задание, или 
определенную роль, которую он должен 
исполнить в соответствии с заданием;  
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 групповые дискуссии – связаны с 
отработкой проведения совещаний или 
приобретением навыков групповой 
работы. Участники имеют 
индивидуальные задания, существуют 
правила ведения дискуссии; 

 имитационные – имеют цель создать у 
участников представление, как 
следовало бы действовать в 
определенных условиях;  

 
При проведении деловой игры особое внимание требуется уделить подготовке: следует 

четко сформулировать цель проведения игры; определить ее вид и сценарий; конкретные 
ситуации, отражающие моделируемый процесс или явление; наличие и критерии оценки 
результата игры. 

Постановка целей связана с рядом вопросов:  
1) Для чего проводится данная деловая игра? 
2) С какой категорией обучаемых?  
3) Чему именно обучаются? 
4) Какие результаты должны быть достигнуты? 
Следует различать учебные цели игры (её ставит перед собой преподаватель) и цели 

действий её участников (студентов), которые определяются исходя из игровых ролей. 
Таким образом, цели деловой игры много и она разные для разных членов взаимодействия.  

Успех деловой игры определяется параметрами разыгрываемой ситуации:  
 реальностью для профессиональной деятельности;  
 интересом и динамикой происходящего;  
 проблемностью и актуальностью для профессиональной деятельности. 
Помимо самой ситуации, определяющими являются, в том числе, условия проведения 

деловой игры, как то: 
 уровень подготовленности обучаемых соответствует сложности отыгрываемой 

ситуации;  
 помещение пригодности для проведения деловой игры (размер и оборудование 

соответствуют необходимым показателям);  
 возможна фиксация поведения участников в ходе деловой игры (письменная или с 

помощью средств аудио и(или) видео техники); 
 есть система критериев для оценки и анализа игрового процесса и действий игроков;  
 определены четкие требования ко всем участникам. 
Важно описывать конкретные ситуации для их встраивания в представление обучаемых 

о профессии. Основой разработки деловой игры является создание имитационной и 
игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и 
определяет структуру деловой игры [2].  

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действительности, 
который является прототипом игровой ситуации и задает контекст профессиональной 
деятельности специалиста в учебном процессе. В качестве такого объекта выбирается 
наиболее типичный фрагмент профессиональной реальности выполнение, которого 
специалистами требует системного применения, разнообразных умений и навыков, 
«заготовленных» у учащихся в период обучения. Игровая модель является фактически 
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описанием работы участников с имитационной моделью, что задает социальный контекст 
профессиональной деятельности специалиста[3].  

Таким образом, преподаватель при подготовке деловой игры должен продумать и 
организовать игру на двух планах: профессиональном и педагогическом.  

Следует отметить, что включенность в деловую игру является причиной высокой 
утомляемости обучаемых, в том числе в эмоциональном плане, что следует учитывать при 
планировании и проведении деловых игр.  

Обучение в деловых играх направлено на формирование коммуникативных умений: 
налаживать и поддерживать общение, направлять обсуждение вопросов по заданному 
руслу, вырабатывать правильный стиль отношений. В играх формируются умения, 
связанные с организацией работы: правильно распределять работу, выделять наиболее 
важные вопросы для обсуждения, четко организовывать работу в соответствии с 
намеченным планом, готовить проекты документов. Деловые игры развивают культуру 
принятия решений и коммуникации в ситуации профессионального общения, воспитывают 
ограничения в эмоциональных проявлениях, сдержанность в словах и поступках. 

Эффективность применения деловых игр имеет три вектора: 
 познавательная: в процессе деловой игры студенты перестраиваются с учебной 

деятельности где ведущей задачей является запоминание материала на профессиональную, 
где важно применения аргументации, практическая направленность решения проблем и 
организация своей «работы» и работы «коллектива»; 

 воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание профессиональная 
идентичность, вырабатываются и используются нормы коммуникации с коллегами и 
подчиненными, что формирует критичность, сдержанность, уважение к мнению других, 
внимательность к товарищам по игре; 

 развивающая: в процессе деловой игры развиваются навыки использования и 
нахождения информации, применения шаблонов и выработка инновационных решений, 
повышается способность к поиску ответов на поставленные вопросы, формируется 
профессиональная речь, умение конструктивно общаться в процессе дискуссии.  

К факторам, обеспечивающим эффективность применения деловых игр, относят: 
 систематичность использования (знания, получаемые в ходе обучения 

последовательно встраиваются в представления о профессиональной деятельности через 
деловые игры, развиваясь от простого к сложном); 

 интегративность (используются для формирования компетенций основанных на ЗНУ 
из разных дисциплин); 

 связь с производственной практикой (ситуации для моделирования берутся из жизни 
конкретных предприятий, обеспечивая связь теоретического обучения с практической 
деятельностью).  

Деловые игры, не зависимо от вида, решают следующие задачи: 
 развития навыков работы с информацией (поиска, сбора, обработки и анализа); 
 формирования умений работы в коллективе и с коллективом;  
 воспитания творческой личности будущего специалиста (через сочетание 

профессионализма, организаторских и новаторских способностей, готовых к 
самостоятельным решениям конкретных задач). 
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По завершению игры обязательно должна идти оценка итогов. Главная задача оценки – 
получение представления о характере действий каждого из участников. Подведение итогов 
деловой игры должно сопровождаться наряду с ранжированием участников тщательным 
анализом факторов успеха лидеров и причин отставания аутсайдеров игры.  

Деловая игра дает возможность наглядно продемонстрировать проблемные 
профессиональные ситуации, и дать возможность обучаемым решить их, повысив чувство 
принадлежности профессии, утвердив их представление о собственной профессиональной 
состоятельности, как специалистов. А как следствие повышает заинтересованность 
молодых специалистов к опробованию полученных навыков и умения в реальной 
профессиональной деятельности. Полученные в результате проведения деловой игры 
умения, навыки и компетенции имеют более высокую степень усвояемости по сравнению 
не только с традиционными методами обучения, но и с рядом активных и интерактивных 
методов.  
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Аннотация: 
Благодаря кинематографу в нашей стране ведется со времен Советского союза 

пропаганда здорового образа жизни. В связи с существующими проблемами здоровья в 
нашей стране – эта проблема становится очень актуальной и нужной. Результатом этой 
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пропаганды является привлечение большего количества людей к занятиям физической 
культуры и спортом.  

Ключевые слова: 
Спорт. Здоровый образ жизни. Кинематограф. Пропаганда. 
 
 В последнее время спортивный образ жизни очень популярен среди молодежи и не 

только. Большинство людей не видят свою жизнь идеальной без спорта и правильного 
питания. Конечно, в цивилизованном мире существует много проблем, которые способны 
сократить продолжительность жизни и ухудшить наше здоровье, такие, как плохая 
экология, генно - модифицированные продукты, курение, алкоголь и т.д. Можно заметить, 
что картина представляется очень печальной. В связи с этим в моду входят рациональное 
питание с органическими продуктами, различные способы очистки воздуха, отказ от 
курения и алкоголя и, конечно, занятия физическими упражнениями.  

 К сожалению, не все люди могут понять, какие проблемы существуют в мире и к чему 
это может привести. Для этого существует множество способов информирования 
человечества о том, что необходимо заботиться о себе и своем здоровье. Один из способов 
– это кино. Данный вид искусства очень популярен в современном мире. Практически все 
люди ходят в кино, смотрят телевизионные программы, чтобы быть в курсе новинок 
кинематографа, не только российского, но и мирового. Общество охотно верит тому, что 
показывают на экранах кинотеатров, а, следовательно, предоставляется хороший способ 
пропаганды того или иного образа жизни. В данном случае, здоровый образ жизни 
становится интересным, включая физические упражнения.  

 Для начала обратимся к советскому прошлому. В то время спорт и здоровый образ 
жизни был популярен. В Советском Союзе понятие «здоровый образ жизни» был 
неотъемлемой и значимой частью другого, более глобального на тот момент понятия – 
«образ жизни советского человека». Пропаганда здорового образа жизни, как и пропаганда 
физической культуры и спорта, в СССР - выходят на новый качественный уровень и 
получают активную поддержку на правительственном уровне. Она ведется по всем 
направлениям, через все доступные каналы – начиная от плакатов и печатных материалов, 
заканчивая телевидением и радио.  

 Советские спортсмены были известны всему миру, в каждом городе, не важно, 
маленьком или большой, было огромное количество спортивных секций, потому что у всех 
было заложено стремление к спорту. Все сдавали нормы ГТО, участвовали в соревнованиях 
и болели за любимые спортивные команды. Вся страна жила спортом. В то же время, было 
выпущено огромное количество фильмов, где демонстрировался здоровый образ жизни 
настоящего советского человека. Например, фильм «Куколка», «Третий тайм», «Запасной 
игрок», «Девушка и Гранд» и многие другие. В этих фильмах можно увидеть, насколько 
советские граждане любили спорт и вели здоровый образ жизни.  

 После советского периода наступил период 90 - х и «нулевых», который, как оказалось, 
не очень хорошо сказался на жизненных показателях жителей нашей страны. Появилось 
много пагубных привычек, которые предались огласке, и здоровье нации начало 
ухудшаться. Множество людей погибло от наркотиков, алкоголя и неправильного образа 
жизни. Появилось несколько новых хронических заболеваний и спорт начал уходить во 
мрак. К сожалению, о физической культуре просто забыли. 

 Сразу после этого пагубного для здоровья периода пришло новое время и новое 
поколение. Одним из факторов, повлиявших на эти изменения был кинематограф. 
Российские режиссеры стали вспоминать знаменитых советских спортсменов и ставить их 
в пример молодому поколению. А, главное, что данная тактика сработала. К примеру, после 
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выхода в кинотеатрах фильма «Легенда №17» о хоккеисте Харламове во многих городах 
России вновь стали популярны хоккейные секции для детей. Причем, сами дети захотели 
прийти в большой спорт и быть похожими на великого хоккеиста.  

 Еще один фильм о герое из прошлого – «Матч». Данная картина была не так сильно 
принята зрителями, но в ней показана сила духа и воли советского человека и спортсмена. 
Насколько был важен спорт, и люди не жалели себя и своих жизней, чтобы только доказать 
всем, что российская нация – сильная нация. 

 В свое время был очень популярен и получил большую симпатию зрителей фильм «Бой 
с тенью», где в главной роли представлен боксер. Режиссер не показывал здоровый образ 
жизни нации, но он прекрасно изобразил с помощью героя силу духа нашей страны. Как 
человек может бороться до конца за себя, за родных и за страну.  

 Конечно, нельзя не вспомнить олимпиаду 2014 года в Сочи. Наша страна и наши 
спортсмены смогли показать всему миру спортивную нацию. К этому событию был 
выпущен фильм «Чемпионы», в котором уже современные спортсмены нашей страны, 
достигшие невероятных результатов. В этой картине не просто спортсмены, которые 
выигрывали «золото» на соревнованиях, а их судьбы и препятствия, через которые им 
пришлось пройти, чтобы добиться высоких результатов. У этого фильма был невероятный 
успех и после режиссеры решили снять еще один фильм о других героях в спорте – 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». 

 После выхода на экраны такого количества спортивного кино многим людям захотелось 
стать похожими на героев своей страны. В особенности, заинтересовалось молодое 
поколение, а как известно – «будущее за молодыми». И хочется верить, что у нашей страны 
есть это самое будущее и что оно будет счастливым, здоровым и спортивным.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 

ПОВЕДЕНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена возрастающими потребностями общества к 

изучению проблем сохранения и поддержания психического здоровья личности. Цель - 
выявить адаптивные стратегии поведения у представителей современной молодежи. 
Основные методы: синтез, анализ, дедукция, наблюдение. Результатами исследования 
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является определение уровня сформированности адаптивных копинг - стратегий у 
представителей студенчества. 

Ключевые слова: 
Копинг - стратегии, совладающее поведение, психическое здоровье личности, 

современная молодежь. 
 
Непременным условием социальной стабильности, прогнозируемости процессов, 

происходящих в обществе, является психическое здоровье людей. Только люди со 
здоровой психикой обычно чувствуют себя активными участниками социальной системы. 
Растущая стрессогенность современного общества, постоянное увеличение потока 
информации, нарастающие нагрузки на нервную систему выдвигают на первый план 
проблемы здоровья людей, так как психологические перегрузки превращаются в 
повседневную реальность при постоянной нехватке времени на восстановление сил. 

Выделяют, как правило, три основных признака здоровья: 
1) структурная и функциональная сохранность систем и органов человека; 
2) индивидуальная приспособляемость к физической и общественной среде; 
3) сохранность привычного самочувствия. 
Три аспекта, характерных в той или иной мере для подхода к болезни и здоровью, 

выделяет D. Mechanic [2] 
1. Культуральный, где исследуются взаимоотношения между культуральным 

контекстом и жизненным стилем с одной стороны, определения здоровья и реакция на 
болезнь - с другой. 

2. Социальный, где внимание сосредотачивается непосредственно на семье, работе и 
общей социальной активности личности. В центре рассмотрения здесь - способы, которыми 
человеческие качества и реакции приспосабливаются к социальным требованиям, 
физическому и экономическому окружению. 

3. Интеракционный, где изучается влияние на индивидов процессов коммуникации, 
межличностного взаимодействия. 

В психологическую литературу понятие психического здоровья стало входить 
сравнительно недавно. Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Психическое здоровье рассматривается как 
состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 
психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 
действительности регуляцию поведения и деятельности. Психическое здоровье индивида - 
использование своих способностей, переживание удовлетворенности и счастья, 
установление внутри личностного равновесия и функциональной адаптации. На уровне 
популяции психическое здоровье означает жизненные проблемы, стрессы и кризисы, 
влияющие на всех, но не у всех вызывающие психическую болезнь. К адаптивным 
вариантам копинг - стратегии поведения студентов относятся: в поведенческой сфере - 
сотрудничество, обращение, альтруизм. в когнитивной сфере - установка собственной 
ценности, сознание самообладания; в эмоциональной сфере - протест, оптимизм, 
отражающие эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по 
отношению трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самосложной 
ситуации. 
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К относительно адаптивным вариантам копинг - стратегий поведения, конструктивность 
которых зависит от значимости и выраженности ситуации преодоления, относятся: в 
поведенческой сфере - компенсация, отвлечение, конструктивность; в когнитивной сфере - 
относительность, придача смысла, религиозность; в эмоциональной сфере - эмоциональная 
разгрузка, пассивная кооперация. К неадаптивным вариантам копинг - стратегий поведения 
относятся: в поведенческой сфере - активное избегание, отступление, в когнитивной сфере - 
смирение, растерянность, диссимиляция, игнорирование; в эмоциональной сфере - 
подавление эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность - варианты поведения, 
характеризующиеся подавленным состоянием безнадежности, покорности, переживание 
злости и возложение вины на себя и других. Если хотя бы в одной сфере человек выбирает 
неадаптивную копинг - стратегию поведения, то это приводит к внутреннему конфликту, 
который представляет собой несовместимость, столкновение противоречивых отношений 
личности, отмечает А.И.Захаров [1]. Присущие конфликту переживания становятся 
источниками заболевания лишь в том случае, когда они занимают центральное место в 
системе отношений личности и когда конфликт не может быть переработан так, чтобы 
исчезло патогенное напряжение и был найден рациональный, продуктивный выход из 
возникшего положения. 

Таким образом, можно выделить этапы регрессии психического здоровья: 
1. Воздействие стресса, который является первоначальным толчком к изменению 

психического здоровья педагогов. 
2. Эмоциональная неустойчивость как результат воздействия стресса. 
3. Формирование неадаптивных копинг - стратегий поведения в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сферах (хотя у человека возникает ощущение, что с 
помощью них он преодолевает эмоциональный стресс). 

4. Нарушение психического здоровья, если вместо разрешения конфликта 
осуществляется «бегство» в болезнь, либо в работу, либо в контакты, либо в фантазии. 
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Дистанционное обучение – процесс передачи знаний, формирования умений и навыков 

при интерактивном взаимодействии как между обучающим и обучающимся, так и между 
ними и интерактивным источником информационного ресурса, отражающий все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения), осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ. 

Существует большая прослойка детей, которые посещают специализированные 
дошкольные учреждения и после окончания переходят в массовые общеобразовательные 
школы, где под влиянием неблагоприятно складывающихся социальных условий 
испытывают психологический дискомфорт, который по мере взросления ребенка 
усиливается и превращается в психотравмирующий фактор. Таким детям необходима 
помощь для нормальной адаптации в социуме в среде сверстников, и мы считаем, что эту 
помощь может оказать дистанционное обучение, где ребенок не только может получить 
достойное образование, но и принимать посильное участие в воспитательном процессе. 

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями по состоянию 
здоровья с помощью программы общения Skype и других средств ИКТ, где я работаю 
учителем биологии с 5 по 11 классы. 

Цели изучения биологии, установленные стандартом, сформулированы в соответствии с 
Концепцией модернизации российского образования: «…ориентация образования не 
только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 
личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Количество часов отводимых на дистанционное обучение биологии в каждом классе – 40 
минут, это предусмотрено стандартом.  

Рабочие места учителя и ученика хорошо оснащены: компьютер, вебкамера, микрофон, 
колонки, сканер, принтер, электронный микроскоп и набор для проведения лабораторных 
работ, поэтому хорошо видно малейшие изменения, как в поведении учителя, так и в 
поведении ученика, микрофоны улавливают малейшие изменения интонации это позволяет 
быстро реагировать на настроение больного ребенка, на его сегодняшний психологический 
статус. Но сегодня складывается ряд проблем, которые содержат как организационные, так 
и методические компоненты. 

Как разнообразить формы диалогового урока? Как удержать внимание «особенного 
ребенка»? Как выдать материал, достаточный для хорошего уровня сдачи ЕГЭ и ГИА и 
закрепить? Мы всегда ощущаем, что перед нами необычный ученик.  

 Идея сформулирована в крылатом выражении: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Решением стало использование на уроках презентаций, флэш - анимаций, 
видеофрагментов, тестов, электронного USB микроскопа, оборудованный оптическим 
сенсором, который позволяет снимать фото и даже видео с образцов, а изображения тут же 
направляются в компьютер, где их и можно рассмотреть. Все это увлекает ребенка в другой 
мир – в мир живой биологии, где оживает картинка, создается фильм или презентация, 
складываются пазлы или строятся схемы, решаются цели и задачи, а учитель и ученик за 
урок забывают, что их разделяет большое географическое расстояние, их объединяет 
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общий интерес, азарт к новой форме обучения, что позволяет более глубоко вникать в суть 
изучаемого материала. Для таких детей использование ИКТ – это технология их активного 
включения в мир. И компьютер, подключенный к интернету, действительно, окошко в мир, 
окно в Алисину Страну Чудес. 

Информационные технологии используемые мною на уроке позволяют: построить 
открытую систему образования, обеспечивающую каждому школьнику собственную 
траекторию обучения; рационально организовать познавательную деятельность 
школьников в ходе учебно - воспитательного процесса; изучать явления и процессы в 
микро - и макромире, внутри сложных технических и биологических систем на основе 
использования средств компьютерной графики и моделирования; представлять в удобном 
для изучения масштабе различные процессы, протекающие с различной скоростью. 

Данные технологические приемы работы на дистанционных уроках биологии позволяют 
не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных 
знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение 
самостоятельно приобретать новые знания, работая с различными источниками 
информации в домашних условиях. Использование на уроках презентации, флэш - 
анимации, видеофрагменты и др. позволяют: усвоить базовые знания по предмету, 
систематизировать усвоенные знания, натренировать отвечать на наиболее каверзные 
вопросы, сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, 
сформировать навыки самоконтроля, сформировать мотивацию к учению в целом и к 
биологии в частности, психологически настроить на атмосферу экзамена. 

Таким образом ограничение жизнедеятельности – «отклонение в личностном развитии 
индивида от нормы вследствие нарушения здоровья» не является барьером для 
обучаемости такого ребенка.  

© А.Ю. Орищенко, 2017 
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В последние годы в нашей стране стало более заметным стремление к тому, чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием детей с ОВЗ в лучшую 
сторону. На государственном уровне приняты соответствующие законодательные акты. 
Складывается система коррекционных и реабилитационных учреждений, система нового 
унифицированного вида специализированных учреждений, принадлежавших различным 
социальным структурам.  

Существует большая прослойка детей, которые посещают специализированные 
дошкольные учреждения и после окончания переходят в массовые общеобразовательные 
школы, где под влиянием неблагоприятно складывающихся социальных условий 
испытывают психологический дискомфорт, который по мере взросления ребенка 
усиливается и превращается в психотравмирующий фактор. Таким детям необходима 
помощь для нормальной адаптации в социуме в среде сверстников, и мы считаем, что эту 
помощь может оказать дистанционное обучение, где ребенок не только может получить 
достойное образование, но и принимать посильное участие в воспитательном процессе. У 
учащихся с ОВЗ и учителей рабочие места хорошо оснащены: компьютер, вебкамера, 
микрофон, колонки, сканер, принтер, электронный микроскоп, набор для проведения 
лабораторных работ, поэтому хорошо видно малейшие изменения, как в поведении 
учителя, так и в поведении ученика.  

Урок биологии длится как и в обычной школе — 40 минут, все это время ребенок 
находится в положении сидя перед компьютером, а это значит, что большое количество 
групп мышц находятся в статике. Ученики быстро утомляются, с трудом переключаются с 
одного вида деятельности на другой, легко отвлекаются. Параллельно с обучением 
происходят интенсивный рост и развитие организма ребенка, который чутко реагирует как 
на неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на оздоравливающие меры. 
Например, систематическая мышечная деятельность является естественным стимулятором, 
активизирующим работу всех физиологических систем организма, в том числе функций 
головного мозга. И, напротив, ограничение двигательной активности сопровождается 
ослаблением мышечных усилий, необходимых для поддержания вертикальной позы, 
перемещения в пространстве и выполнения физической нагрузки. Дефицит мышечной 
деятельности существенно ухудшает функциональное состояние сердца, его работа 
становится неэкономичной и менее стабильной. К тому же, большая часть детей имеют 
сопутствующие заболевания. И как учитель биологии считаю важным сохранить здоровье 
ребенка не только физическое, но и психологическое. Выходом из сложившейся ситуации 
стали самые простые физкультурные минутки как для учащихся пятого класса, так и для 
одиннадцатого. Подобного рода паузы во время уроков проводятся как необходимый 
кратковременный отдых, который снимает застойные явления, расслабляет статику мышц, 
вызываемые продолжительным сидением за компьютерным столом. Физкультминутки 
помогают как учителю, так и ученику дистанционного обучения преодолеть возникающие 
на уроке трудности, вовремя успокоить детей, снять психическое напряжение, 
разнообразить обучение, облегчить усвоение материала. Перерывы в работе необходимы 
для органов зрения, слуха, мышц туловища и спины, мелкой моторики рук. Задача каждой 
физической минутки - снять психическое напряжение у учащихся путем переключения на 
другой вид деятельности; добиться релаксационного эффекта от использования физических 
упражнений; возбудить у детей интерес к простым физическими упражнениями; 
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формировать простейшие представления о влиянии физических упражнений на 
собственное самочувствие и первоначальные знания по самостоятельному выполнению 
физических упражнений. Двигательная активность мобилизует жизненно важные качества 
организма – выносливость, силу, гибкость, быстроту, а также воспитывает волевые 
качества, необходимые для преодоления физических, эмоциональных и умственных 
напряжений, с которыми связан творческий, продуктивный учебный труд. Положительное 
воздействие физических упражнений выражается и в развитии у детей жизнерадостности, 
оптимизма, активности, собранности, уверенности в себе.  

В состав физкультминуток на уроках биологии включаю комплексы упражнений 
характерные заболеваниям учащихся с ОВЗ, состоящие из 3 - 4 упражнений. Упражнения 
должны быть различными, так как большое количество повторений снижает интерес к 
выполнению упражнений. 

Физкультминутки провожу на начальном этапе утомления 8 - 14 минута занятия, в 
зависимости от возраста учащихся, здоровья и сопутствующего диагноза, вида 
деятельности и сложности учебного материала. На уроках использую следующие 
направления упражнений: на регуляцию психического состояния, на координацию 
движений и психологическую разгрузку, на общее развитие организма детей, конечностей 
и туловища, при утомлении глаз, тематические физкультминутки, пальчиковые 
гимнастики, релаксационные упражнения для мимики лица и др.  

Физминутка необходима на каждом уроке, как минутка, направленная на снятие 
усталости, напряжения, на восстановление умственной работоспособности, это 
необходимый элемент особенно для детей с ОВЗ.  

© А.Ю. Орищенко, 2017 
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В настоящее время одной из главных задач начальной школы является развитие 

личности ребенка путем формирования универсальных учебных действий, которые 
являются фундаментом образовательного и воспитательного процесса. Освоение 
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школьниками общеучебных УУД отображает способность к саморазвитию посредством 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Среди различных 
общеучебных УУД отдельно стоит выделить знаково - символические действия. 

Применение знаково - символических средств разных типов для передачи одного и того 
же содержания становится способом отделения содержания от формы, а это, несомненно, 
важный показатель понимания задачи учениками. В образовательном процессе среди 
разных видов деятельности со знаково - символичекими средствами наиболее 
используемым методом является моделирование. 

Под моделью (лат. modulus - мера, образец) подразумевается искусственно созданный 
объект, представленный в виде схемы, таблицы, чертежа, знаковой формулы. Таким 
образом, модель заменяет собой оригинал в познании или на практике. По типу средств, 
которые необходимы для их построения, можно выделить схематизированные и знаковые 
модели. 

Схематизированные модели могут быть вещественными или графическими. Это зависит 
от действия, которое они обеспечивают. Например, вещественные (или предметные) 
модели текстовых задач необходимы для демонстрации физического действия с 
предметами. Такие модели можно выстроить из различных предметов (счетных палочек, 
бумажных полосок, пуговиц и так далее), а можно инсценировать сюжет задачи. К данному 
виду моделей относят и мысленное воссоздание реальной ситуации, описанной в задаче, в 
виде представлений. 

В свою очередь, графические модели применяют для обобщенного схематического 
воссоздания ситуации задачи. К ним относят рисунки (в том числе условные), чертежи и 
схемы. 

Метод моделирования, как правило, подразумевает построение или выбор модели – 
объекта, в некотором отношении подобного изучаемому. Этот объект исследуют, а после 
результат переносят на первоначальный объект. При этом в моделировании выделяют 
следующие этапы: выбор модели, работа с моделью и переход к реальности. 

Аналогичные этапы входят и в состав учебного моделирования: 
1. Предварительный анализ текста; 
2. Перевод текста на знаково - символический язык, который может осуществляться 

вещественными или графическими средствами; 
3. Построение модели; 
4. Работа с моделью; 
5. Соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью. 
Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим 

составом операций и своими средствами, которые, согласно психологическим 
исследованиям, должны стать самостоятельным предметом усвоения. 

При предварительном анализе материала, ведущему к его пониманию, выделяют 
смысловые опорные пункты, способствуют созданию структуры данного текста. Это 
подготовительный этап для осуществления действий перевода и построения модели. В 
процессе перевода текста на знаково - символический язык проявляются связи и 
отношения, которые изначально были спрятаны в тексте, а это способствует поиску и 
нахождению решения. Эффективность перевода текста определяется видом используемых 
знаково - символических средств. 
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Так как перевод текста на знаково - символический язык необходим для получения 
новой информации, в процессе перевода должны учитываться требования, предъявляемые 
к выбору и характеристикам знаково - символических средств. 

При создании моделей различных видов важно определить, какую информация нужно 
внести в модель, какие средства (символы, знаки) использовать для каждой выделенной 
составляющей текста. Необходимо выяснить, какие из них будут иметь одинаковую 
символику, а какие - разную. 

При обучения математике учеников начальной школы рекомендуется применять разные 
варианты построения моделей, опираясь при этом на определенный набор знаково - 
символических средств. 

При работе с моделью вынесение во внешний план элементов задачи и их отношений 
иногда настолько открывает связи и зависимости между величинами, что перевод сразу же 
приводит к открытию решения. Хотя в других задачах перевод текста на язык графики 
лишь задает старт анализа, а для решения необходима последующая работа со схемами. 
Тогда и появляется потребность формирования у учащихся умения работать с моделями, 
изменять их. При этом обязательно учитывать, что уровень графической подготовки при 
построении модели и работе с ней зависит не только от степени владения учеником 
техникой выполнения графического изображения, но и тем, насколько он готов к 
мысленным преобразованиям образно - знаковых моделей, насколько подвижно его 
образное мышление. 

Работу с моделью можно вести в двух направлениях - достраивание схемы или 
видоизменение схемы - соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью. 

Соотнесение результатов с текстом - несомненно важный этап деятельности 
моделирования. Как правило, после решения задачи учениками принято проверять свои 
ответы, чтобы доказать, что они удовлетворяют условию и требованию задачи. Для 
деятельности моделирования при проверке решения задачи не столь нужно выявить 
правильность, сколько соотнести данные, которые были получены в результате 
исследования на модели, с описаниями в тексте.  

Схематическое использование знаково - символических средств (моделирование) в 
процессе обучения младших школьников решению текстовых задач способствует развитию 
личности через формирование универсальных учебных действий, помогает развивать 
образное и логическое мышление. 
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Аннотация 
 В статье представлены результаты изучения факторов формирования благоприятного 

социально - психологического климата в служебных коллективах ОВД. Также рассмотрены 
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психологические приемы нормализации межличностных отношений и разрешения 
конфликтных ситуаций в служебных коллективах ОВД. 
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деятельность, сотрудник полиции, конфликт, руководитель, управление коллективом. 
 
Социально - психологический климат (СПК), как определенный психический настрой 

коллектива, во многом определяет содержание и направленность профессиональной 
деятельности его членов. Во многом это связано с побудительной и регулятивной 
функцией эмоций и чувств, которые составляют основу СПК. Поэтому положительный 
климат способствует улучшению показателей профессиональной деятельности, сплачивает 
коллектив и способен компенсировать издержки тяжелой службы.  

В рамках социальной организации правомерно говорить о двух важнейших факторах 
СПК коллектива: отношение к труду (службе), с одной стороны, и межличностные 
отношения, – с другой.  

Первый фактор, - отношение к службе, - включает в себя две составляющие: 
 - эмоциональную, то есть личное принятие целей, задач и, главное, содержания 

служебной деятельности; 
 - и предметную, то есть удовлетворенность результатами своего труда. 
Безусловно, эти две составляющие сильно связаны между собой. Поэтому основное 

влияние руководителя на отношение подчиненного к труду, к служебным обязанностям 
может быть связано с продуманной системой мотивации труда. 

В самом общем виде система мотивации труда состоит из трех уровней [1]. Во - первых, 
это ожидания в отношении взаимосвязи затрат труда и результатов. Если человек 
чувствует, что его усилия не напрасны, то мотивация возрастает, и наоборот. Во - вторых, 
это ожидания определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый 
уровень результатов. Если между ними существует прямая связь и человек ясно видит это, 
то его мотивация увеличивается. В - третьих, это субъективная ценность полученного 
вознаграждения. Именно этот уровень вызывает определенное недовольство у 
сотрудников, что может отразиться на климате в подразделении.  

Также стоит выделить и другие факторы неблагоприятного прогноза формирования 
климата, относящиеся к культуре организации труда [2]. 
Высокие нагрузки. Они могут привести к тому, что сотрудники физически не 

справляются со своими обязанностями, и у коллектива возникает полоса неудач, при 
которой сотрудники переключают внимание с рабочих дел на выяснение отношений между 
собой, пытаясь обвинить друг друга в возникших неудачах.  

 Внеплановые задания, высокий документооборот. Раньше психологи говорили о 
высоком информационном стрессе только применительно к работе следователей, сейчас 
информационный стресс, то есть невозможность справиться с большим потоком 
инструкций, приказов, распоряжений, в целом характерен для работы сотрудника полиции. 
Отсутствие учета сверхурочной службы. Данная несправедливость вызывает 

заслуженную горечь и неприятное выяснение отношений с членами семьи, которые задают 
уместный вопрос: «Почему ты должен работать за просто так?». Всё это, безусловно, 
сказывается на общем отношении к службе. 



166

Отсутствие карьерной политики в подразделении. Отсутствие карьерного 
профессионального роста у сотрудников чаще всего объясняется их высокой 
загруженностью на службе и нехваткой времени на учебу и повышение квалификации. 
Безусловно, в таких условиях у сотрудника может возникнуть вопрос о целесообразности 
дальнейшего продолжения службы в полиции. 
Низкое материально - техническое оснащение. Помимо того, что данный фактор 

усложняет работу и удлиняет сроки выполнения поручений, он может формировать 
представление о том, что руководство в целом не заинтересовано в качестве выполнения 
сотрудником служебных задач. 

Второй фактор формирования СПК, - отношения внутри коллектива, - также включает в 
себя две составляющие: 

 - отношения между коллегами; 
 - и отношения между руководителем и подчиненными. 
Отношения между коллегами в подразделениях, прежде всего, оцениваются через такое 

понятие, как сплоченность. Сплоченность – это характеристика, которая показывает, как 
сотрудники понимают цели, задачи, способы совместной деятельности, насколько они 
внутренне принимают их и реализуют на практике. Безусловно, даже при наличии 
взаимных симпатий и сходных ценностей, коллектив будет несплоченным, если в трудной 
ситуации его члены пытаются поодиночке «пережить» неудачи. Важным социально - 
психологическим показателем сплоченности подразделений выступают групповая 
совместимость, отражающая возможность бесконфликтного общения и согласованного 
взаимодействия сотрудников. 

Конечно, конфликты в коллективах возникают и имеют абсолютно естественную 
природу, и руководителю, в случае обострения отношений между подчиненными, стоит 
придерживаться определенных правил, которые способствуют выходу из конфликтной 
ситуации. Во - первых, не поддерживать позицию какой - либо из сторон. Во - вторых, 
перевести конфликт с эмоционального уровня на интеллектуальный, то есть не позволять 
подчиненным переходить на обсуждение личности, оскорбления, а стимулировать анализ 
причин возникшего конфликта и критику конкретных поступков. И в - третьих, 
содействовать устранению противоречий, а не ограничиваться только примирением сторон. 

Наконец последняя составляющая СПК, - отношения между руководителем и 
подчиненными, - играет большую роль в формировании благоприятного социально - 
психологического климата, так как связана с объективностью и справедливостью в оценке 
каждого сотрудника.  

Большое значение для формирования благоприятного социально - психологического 
климата имеет совершенствование стиля и методов управления персоналом. В связи с этим 
необходимо повышение управленческой ответственности, справедливости и объективности 
в оценке каждого сотрудника. Наблюдения показывают, что многие руководители часто 
используют обвинительный жест «указательный палец». Обычно указательный палец 
показывает на того, кого руководитель в чем - либо обвиняет. Однако, это рекомендуется 
делать лишь тогда, когда руководитель убедился в положительных ответах по следующим 
трем пунктам [1]:  

1. Кто выбрал этого человека для выполнения задания, решенного неудовлетворительно?  
2. Кто инструктировал сотрудника, как это было сделано?  
3. Был ли соответствующий контроль за его работой?  
Этим трем пунктам соответствуют три пальца, указывающие назад, то есть на 

руководителя (рис. 1).  
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Рис. 1. «Управленческая пятерня» 

 
Только тогда, когда по всем трем пунктам получены позитивные ответы, следует 

обвинить сотрудника в определенном проступке. При этом стоит помнить, что «большой 
нажим», то есть слишком строгое взыскание, а порой и унижение, не позволяет достичь 
успеха и отрицательно влияет на сотрудника, формируя у него внутреннее сопротивлению 
ко всему, что будет приказано руководителем.  

Проблема формирования благоприятного социально - психологического климата, 
конечно, очень многогранна, и роль руководителя в решении этой проблемы, безусловно, 
высока. Поэтому, чтобы в коллективах было больше признаков благоприятного климата, 
необходимо руководителю любого звена помнить про одну, наверное, общечеловеческую 
закономерность: резкие негативные замечания, которые подчиненные получили от своего 
руководителя, могут ухудшить отношения уже в служебном коллективе между 
сослуживцами, и такая цепочка может быть очень длиной, порой заходить даже в семьи 
сотрудников полиции. А в тылу должно всегда быть хорошо, чтобы на передовой всё 
ладилось. 
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восприятие времени студентами. 
 
Восприятие времени – это субъективное отражение длительности, скорости протекания 

и последовательности реальных явлений [4, с. 73]. 
В отечественной психологии проблемой восприятия времени занимались: Головаха А.А., 

Ковалев В.И., Кроник Е.И., Полякова О.Б., Цуканов Б.И. и др. В зарубежной психологии 
данному вопросу уделяли внимания такие ученые, как: Зимбардо Ф., Оранж К., Фишер Н. и 
др. 

Исследование особенностей восприятия времени проводилось на базе колледжа 
Российского государственного социального университета (г. Москва), в котором приняли 
участие 60 студентов: 30 студентов – контрольная группа и 30 студентов – 
экспериментальная группа. 

В диагностический блок были включены следующие методики: «Опросник временной 
перспективы» (ОВП; автор – Ф. Зимбардо; цель – выявить систему отношений личности к 
временному континууму) [1, с.60 - 68]; «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД; 
авторы: Н. Фишер и М. Бонд; автор адаптивного варианта – Е.Ю. Мандрикова; цель – 
определить сформированность навыков тактического планирования и стратегического 
целеполагания, особенностей структурирования самоорганизации деятельности) [3, с. 60 - 
63]; «Из какого ты времени» (ИКТВ; автор – И.А. Соловьева; цель – определить отношение 
ко времени) [2]. 

Был разработан авторский курс занятий, направленный на повышение адекватности 
восприятия времени студентов социального колледжа, который включал в себя 5 занятий: 
1) «Основы тайм - менеджмента» (цель – познакомить студентов с понятием «тайм - 
менеджмент» и принципами управления своим временем); 2) «Целеполагание» 
(познакомить студентов с понятиями «цель» и «целеполагание», а также способами 
постановки цели и методом целеполагания «SMART»; 3) «Планирование и расстановка 
приоритетов» (цель – познакомить студентов с понятиями «планирование», его этапами и 
принципами распределения приоритетных дел); 4) «Факторы, мешающие управлению 
своим временем» (цель – познакомить студентов с факторами, мешающими управлению 
своим временем); 5) «Реализация и подведение итогов по результатам» (цель – 
сформировать представление о реализации цели и подведении итогов по результатам). 
Совокупность диагностических процедур дает возможность выявить особенности 
восприятия времени и тонкую динамику в ходе экспериментального исследования [5], [6]. 

В результате эмпирического исследования были получены следующие результаты: 
1) у 45 % студентов выявлен средний уровень негативного прошлого (они обладают 

способностью анализировать ситуации прошлого для деятельности в настоящем, но иногда 
могут застревать на отрицательных ситуациях, с которыми им приходилось сталкиваться); 
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2) у 47 % студентов выявлен средний уровень направленности на будущее (для них 
характерно откладывание дел на «потом», выполнение заданий в последний момент, но 
иногда, в силу различных факторов; они способны взять себя в руки и выполнить 
порученные им задачи сразу); 

3) у 50 % студентов выявлен средний уровень ориентации на настоящее с ее 
фаталистическим пониманием (им свойственно полагаться на судьбу и удачу, а не на 
собственные силы и возможности, но иногда доминирует стремление повлиять или 
изменить что - то в своей жизни за счет собственных усилий). 

Таким образом, созданные условия (разделение всех дел по важности и срочности, 
воспитание трудолюбия, планирование дел, распределение усилий, управление целями, 
применение полученных знаний, умений и навыков уже сейчас на практике) 
способствовали повышению адекватности восприятия времени: 

1) в контрольной группе при исходном замере у 37 % студентов выявлен средний 
уровень негативного прошлого; у 47 % выявлен средний уровень ориентации на настоящее 
с ее фаталистическим пониманием; у 50 % выявлен средний уровень направленности на 
будущее; 

2) в контрольной группе при итоговом замере у 60 % студентов выявлен средний 
уровень негативного прошлого; у 50 % выявлен средний уровень ориентации на настоящее 
с ее фаталистическим пониманием; у 67 % выявлен средний уровень направленности на 
будущее; 

3) в экспериментальной группе при исходном замере у 53 % студентов выявлен 
средний уровень негативного прошлого; у 53 % выявлен средний уровень ориентации на 
настоящее с ее фаталистическим пониманием; у 43 % выявлен средний уровень 
направленности на будущее; 

4) в экспериментальной группе при итоговом замере у 47 % студентов выявлен 
средний уровень негативного прошлого; у 47 % выявлен средний уровень ориентации на 
настоящее с ее фаталистическим пониманием; у 80 % выявлен низкий уровень 
направленности на будущее. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР СРЕДСТВАМИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
INTEGRATED MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF OLDER  

PRE - SCHOOL AGE BY MEANS OFART AND CREATIVE ACTIVITIES 
 

Аннотация. В работе рассмотрены характерные особенности проявления отдельных 
компонентов интегрированного психического развития детей с ОНР в сравнении с 
нормально развивающимися сверстниками в типичных условиях обучения и воспитания в 
дошкольном учреждении. Описана реализация интегрированного подхода к коррекции 
психического развития детей с ОНР, направленного на оптимизацию реализации их 
интеллектуально - личностного и эмоционального потенциала воздействием средствами 
художественно - творческой деятельности. Совокупность полученных результатов 
содержит решение научной проблемы, касающейся психолого - педагогических основ 
психического развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в 
художественно - творческой деятельности. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, интегрированный подход, художественно - 
творческая деятельность,развитие речи, саморегуляция, творческое мышление, эмпатия.  

 
Annotation. It examines the distinctive features of the individual components of integrated 

mental development of children with general underdevelopment of speech compared to those of 
normal developing peers in typical conditions of education and upbringing in pre - school 
institutions. Describes the implementation of an integrated approach to correcting the mental 
development of children with general underdevelopment of speech, aimed at optimizing the 
realization of their intellectual and emotional potential by means of creative Activities. The totality 
of the results includes a solution to the scientific problem of the psychological and pedagogical 
basis for the mental development of pre - school children, with general underdevelopment of 
speech in art and creative activities. 
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Key words: general underdevelopment of speech, integrated approach, artistic creativity, speech 
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В дошкольном возрасте у детей с ОНР кроме специфического речевого дефекта 

обнаруживаются нарушения внимания, памяти, мышления, общения, расстройства 
эмоционально - волевой сферы и поведения. Нарушения эмоциональной сферы являются 
причиной затруднённого социального развития, у них отстаёт формирование самосознания, 
запаздывает становление личности, снижена самооценка, отсутствует чёткое понимание 
своего эго, характерна скудность и невыразительность в проявлении своих эмоций. Детям с 
ОНР характерна неусидчивость наряду с лёгкой возбудимостью, беспокойства 
двигательного характера, раздражительность. Они часто замкнуты в себе, не уверены в 
своих силах, испытывают трудности при общении с людьми[1; 5]. 

Цельюмоего исследования являлась реализация интегрированного подхода к изучению и 
коррекции психического развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР средствами 
художественно - творческой деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Изучить психолого - педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Разработать диагностический комплекс, обеспечивающий изучение интегрированного 

психического развития ребенка с ОНР в совокупности компонентов (речи, мышления, 
воображения, памяти, эмоций). 

3. Экспериментально изучить характерные особенности проявления отдельных 
компонентов интегрированного психического развития детей с ОНР в сравнении с 
нормально развивающимися сверстниками в типичных условиях обучения и воспитания в 
дошкольном учреждении. 

4. Реализовать интегрированный подход к коррекции психического развития детей с 
ОНР, направленный на оптимизацию реализации их интеллектуально - личностного и 
эмоционального потенциала воздействием средствами художественно - творческой 
деятельности. 

5. Провести контрольный эксперимент, направленный на выявление эффективности 
воздействия художественно - творческой деятельности. 

Мною было высказано предположение, что интегрированное развитие психики старших 
дошкольников с ОНР (совокупность компонентов: речи, мышления, воображения, памяти, 
эмоций, саморегуляции) является комплексным показателем их психовозрастного развития. 

В эмпирическом исследовании принимали участие две группы детей: 
 - экспериментальная группа: 35 детей старшего дошкольного возраста с ОНР в возрасте 

5,5 – 7 лет, из них 19 девочек и 16 мальчиков; 
 - контрольная группа: 35 детей старшего дошкольного возраста с нормальным речевым 

развитием в возрасте 5,5 – 7 лет, из них 18 девочек и 17 мальчиков.  
В исследовании использовались следующие методики диагностики детей: 
1. Методика обследования связной речи В.П. Глухова; 
2. Методика «Как спасти зайку» (В. Синельников, В. Кудрявцев); 
3. Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко; 
4. Методика диагностики саморегуляции У.В. Ульенковой; 
5. Методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой. 
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Результаты исследования показали, что дети с нормальным речевым развитием 
значительно опережают детей с ОНР в уровне развития связной речи (t=7,76; р≤0,01). У 
детей с ОНР значительно хуже развито творческое мышление (t=4,5; р≤0,01) и воображение 
(t=3,5; р≤0,01), значительно хуже сформирована саморегуляция (t=5,1; р≤0,01), и ниже 
уровень эмпатии (t=2,2; р≤0,05),чем у их сверстников с нормальным речевым развитием. 

Результаты корреляционного анализа показали тесную взаимосвязь параметров 
психического развития детей с ОНР. Уровень развития связной речи положительно связан с 
уровнем творческого мышления (r=0,59; р≤0,01); воображения (r=0,53; р≤0,01), 
саморегуляции (r=0,53; р≤0,01), эмпатией (r=0,73; р≤0,01). Уровень развития творческого 
мышления положительно связан с уровнем развития воображения (r=0,36; р≤0,05), 
саморегуляции (r=0,40; р≤0,05), эмпатией (r=0,47; р≤0,01). Уровень развития воображения 
положительно связан с уровнем саморегуляции (r=0,55; р≤0,01), эмпатией (r=0,39; р≤0,05). 
Уровень развития саморегуляции положительно связан с уровнем эмпатии (r=0,36; р≤0,05). 
То есть интегрированное развитие психики старших дошкольников с ОНР (совокупность 
компонентов: речи, мышления, воображения, памяти, эмоций, саморегуляции) является 
комплексным показателем их психовозрастного развития. 

Также мною было выдвинуто предположение, что организованное воздействие 
средствами художественно - творческой деятельности, включенное в общую систему 
коррекционно - образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста с ОНР, 
способствует развитию речи детей, обеспечивает раскрытие способностей детей с ОНР к 
самовыражению и саморазвитию, более полную реализацию их интеллектуально - 
личностного и эмоционального потенциала. 

Данное предположение основано на том, что в процессе художественно - творческой 
деятельности ребенок приобретает знания, уточняются и углубляются его представления об 
окружающем, он старается добиться удовлетворяющего его результата, овладевает новыми 
навыками и умениями, развивает свои творческие возможности, испытывает 
разнообразные чувства [2; 3; 4; 6; 7; 8].  

Мною была разработана и апробирована программа с целью реализации 
интегрированного подхода к коррекции психического развития старших дошкольников с 
ОНР, оптимизациии реализации их интеллектуально - личностного и эмоционального 
потенциала средствами художественно - творческой деятельности. 

Задания формирующей серии мною были объединены в несколько блоков. 
Первый блок направлен на формирование у ребенка умения видеть в неоформленной 

фигуре завершенный образ предмета, что должно привести к развитию обозначающей, 
обобщающей функций речи. Второй блок включал в себя задания на последовательное 
построение рисунка и был направлен на развитие регулирующей и планирующей функций 
речи. Третий блок включал в себя задания с построением предварительного плана - схемы 
рисунка.  

Дополнительно в ходе занятий по рисованию, лепке, аппликации звучала классическая 
музыка. Поскольку использование музыки на занятиях способствует развитию 
музыкальных способностей, эстетического вкуса, умения проявлять эмоциональную 
отзывчивость детей. Музыка позволяет развивать креативность, побуждать выражать свои 
впечатления в творческой и речевой деятельности[9]. 

 



173

Критерии выбора музыкальных произведений:  
 - произведения без слов – инструментальная и симфоническая музыка, чтобы внимание 

детей не акцентировалось на словах; 
 - использовались произведения композиторов разных стран с целью приобщить детей к 

всемирному золотому фонду классической музыки; 
 - диапазон эпох начинается 17 - м веком (А. Вивальди) и заканчивается 20 - м веком (П. 

Масканьи), что позволяет развивать музыкальный вкус дошкольников, обогащать их 
эмоциональную сферу; 

 - музыкальные произведения отбирались в соответствии с яркой образностью, 
художественностью и эмоциональной направленностью; 

 - учитывалась доступность восприятию дошкольников инструментальных и 
симфонических произведений, в этом смысле важна адаптация музыки по сложности 
ладовой характеристики, гармоничности, мелодий.  

Результаты повторной диагностики показали значимую динамику в уровне развития 
связной речи (t=10,7; р≤0,01), саморегуляции (t=5,7; р≤0,01), творческого мышления (t=6,7; 
р≤0,01), воображения (t=4,8; р≤0,01), эмпатии (t=4,6; р≤0,01) у дошкольников с ОНР после 
коррекции их психического развития средствами художественно - творческой 
деятельности. После проведения коррекции у детей значительно повысился уровень 
связной речи, уровень развития творческого мышления, воображения, саморегуляции и 
эмпатии. Проведенная коррекционная программа оказалась эффективной для 
интегрированного психического развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Таким образом, мною было подтверждено предположение, что организованное 
воздействие средствами художественно - творческой деятельности, включенное в общую 
систему коррекционно - образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР, способствует развитию речи детей, обеспечивает раскрытие способностей детей с 
ОНР к самовыражению и саморазвитию, более полную реализацию их интеллектуально - 
личностного и эмоционального потенциала. 
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Аннотация 
В статье описана методика определения уровня коммуникативных способностей 

обучающихся, к числу которых относится умение читать, слушать и анализировать тексты 
малой формы в процессе орфографической работы на уроках русского языка. Автор 
показывает, как использование логико - языковых и творческих упражнений позволяет 
выявить уровень владения обучающимися всеми видами чтения. Особое внимание 
обращается на самооценку уровня чтения. В статье доказывается, что высокое качество 
чтения оказывают положительное влияние не только на орфографическую грамотность, но 
и на общее речевое развитие школьников. 

Ключевые слова: 
Речевая культура, чтение, орфографическая грамотность, тексты малой формы, уровень 

коммуникативных способностей, речевая культура. 
В сегодняшних социокультурных условиях России особое место занимает развитие 

школьного образования. Работа каждого звена современной школы нацелена на получение 
каждым ребенком качественного образования, соответствующего его склонностям, 
интересам и возможностям. Особое внимание уделяется вопросам методики преподавания 
русского языка, поскольку уровень грамотности (в широком смысле этого слова), который 
напрямую зависит о общего уровня речевой культуры обучающихся, остается на 
невысоком уровне. Проблема поиска путей повышения качества грамотности в процессе 
свободного письма в современных условиях приобретает первостепенное значение. 
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Важную роль в этом играет процесс формирования орфографической грамотности в рамках 
коммуникативно - деятельностного подхода. Поэтому большое значение имеет 
определение уровня коммуникативных способностей обучающихся, к числу которых 
относится умение читать. 

Сформированный вовремя навык вдумчивого чтения способствует осуществлению 
процесса формирования орфографической грамотности в рамках коммуникативно - 
деятельностного подхода, синтезированного с решением речеведческих и когнитивных 
задач, а также с решением задач развития личности учащихся. Такой подход соответствует 
отечественной традиции обучения грамоте и грамматике. Освоение орфографии в нашей 
школе с самого начала ее возникновения всегда происходило в тесной связи с духовным и 
интеллектуальным развитием учащихся. «Душа безбуковна является в человецех мертва», - 
говорил создатель славянской азбуки Кирилл. То есть овладение грамотой он приравнивал 
к воскресению, оживотворению всего человека. К сожалению, в современной массовой 
школе мы наблюдаем утрату многих достижений отечественной лингводидактики, 
увлечение «атомарными» методами и приемами обучения грамматике и орфографии, в 
основе которых лежит достаточно однообразная и схематичная работа с отдельными 
деформированными предложениями и словами («пропущенные буквы») в отрыве от 
реальной речевой деятельности, от формирования навыков логического мышления и 
смыслового понимания. 

Для определения уровня коммуникативных способностей учащихся и выработки 
методов работы над развитием речи учащихся в процессе обучения орфографии мы 
использовали тексты малой формы [3]. Мы начали с определения уровня способностей 
читать, слушать и анализировать тексты малой формы в процессе орфографической работы 
на уроках русского языка.  

Чтобы определить уровень способностей учащихся 5–7 классов читать, слушать и 
анализировать тексты малой формы в процессе орфографической работы на уроках 
русского языка, были поставлена следующие задачи: выявить у школьников самооценку 
общего уровня чтения небольших по объему текстов; проверить у учащихся степень 
владения углубленным чтением текстов малой формы.  

Для реализации данных задач использовались различные виды упражнений: логико - 
языковые и творческие. В основе такой классификации упражнений, которая разработана и 
предложена Е.Н. Пузанковой [4], лежит структура языковой способности учащихся, 
включающая интеллектуальный, языковой и речевой (творческий) компоненты. Данная 
структура языковой способности наглядно отражает взаимосвязь мышления и языка, языка 
и речи во всех предложенных типах упражнений, диагностирующих степень способностей 
учащихся читать, слушать и анализировать текст малой формы разных стилей и типов речи. 

По мнению ученых (О.А. Андреев, О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина, Л.Н. Хромов [1; 2]), 
процесс чтения можно условно разделить на два этапа. На первом этапе (осмысление / 
интерпретация прочитанного) происходит понимание смысла отдельных слов, 
предложений, всего текста. Иногда это происходит последовательно, а в отдельных случаях 
– одновременно. Здесь же зачастую осуществляется понимание подтекста, что особенно 
актуально при чтении публицистических произведений и художественной литературы. 
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На втором этапе важны «интеллектуальные навыки» чтения: умение выделять главную и 
основную информацию, способность к запоминанию, способность к концентрации 
внимания и др. 

Для выявления самооценки общего уровня чтения текстов малой формы учащимся был 
предложен составленный нами тест «Как вы читаете текст?», на выполнение которого 
учащимся отводилось 15 минут. Отвечая на вопросы теста, ученики оценивали свои 
ответы, отмечая соответствующее число баллов. 

 
Тест «Как вы читаете текст?» 

1. Всегда ли вы, начиная чтение текста, имеете четкую цель? Кол - во баллов 
– всегда 10 
– как правило, имею четкую цель 8 
– иногда 6 
– имею приблизительную цель 4 
– цели не имею 2 
2. Удается ли вам при чтении текста сосредоточиться на его содержании? 
– не удается никогда  2 
– удается всегда, когда текст небольшой  4 
– иногда удается  6 
– в основном удается  8 
– всегда удается  10 
3. Понимаете ли структуру читаемого текста? 
– на структуру не обращаю внимания  2 
– плохо понимаю структуру текста 4 
– представляю структуру текста только после многократного его 
прочтения 

6 

– хорошо понимаю структуру отдельных частей (абзацев) текста 8 
– всегда и быстро улавливаю всю структуру текста 10 
4. Как быстро вы осознаете смысл прочитанного текста? 
– сразу осознаю только смысл самого большого абзаца 10 
– осознаю весь смысл какой - то отдельной части (абзаца) 8 
– понимаю смысл в общих чертах 6 
– понимаю смысл текста интуитивно 4 
– осознаю весь смысл самого маленького абзаца текста 2 
5. Возвращаетесь ли вы взглядом к уже прочитанному тексту? 
– возвращаюсь очень часто 2 
– возвращаюсь часто из - за непонимания отдельных слов 4 
– возвращаюсь, когда не понимаю смысл текста 6 
– возвращаюсь к отдельным абзацам текста 8 
– никогда не возвращаюсь 10 
6. Меняете ли вы скорость чтения? 
– всегда читаю медленно 2 
– скорость иногда меняю 4 
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– скорость определяю перед началом чтения 6 
– обычно меняю скорость 8 
– всегда меняю 10 
7. Проговариваете ли вы при чтении текста трудные для вас слова вслух или 
про себя? 
– всегда проговариваю про себя 2 
– в основном проговариваю вслух 4 
– иногда проговариваю текст про себя 6 
– затрудняюсь ответить 8 
– всегда читаю молча и думаю, как потом перескажу 10 
8. Возникают ли у вас образные представления при чтении мини - текста? 
– никогда не возникают 2 
– возникают очень редко 4 
– возникают часто 6 
– обычно возникают 8 
– возникают всегда 10 

 
Далее учащимся предлагалось подсчитать общее количество баллов. После этого 

разъяснялось: «Если вы набрали меньше 40 баллов, то уровень вашего чтения низкий; от 50 
до 80 – вы эрудированны, но не обучены технике чтения; от 80 до 100 баллов – 
профессиональный уровень чтения».  

После подсчетов баллов работы были сданы на проверку учителям (расхождение в 
баллах составило примерно 1 % ). 

Проверка степени владения углубленным чтением и анализом текста малой формы 
проводилась на основе поэтапного анализа текста с использованием блоков 
дифференциального алгоритма чтения [60, 59]. Данный алгоритм чтения включает три 
блока: 1) выделение ключевых слов; 2) составление смысловых рядов, которые состоят из 
ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. 
Смысловые ряды как бы прессуют текст для выявления его доминанты; 3) определение 
доминанты – основной мысли текста. 

Используя данный алгоритм, мы провели информационно - смысловой анализ 
содержания следующих текстов. 
Для учащихся 5 классов 
По небу ползли со всех сторон грозовые тучи. Солнце исчезло. В воздухе запахло 

дождем. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой головой оглушительными 
раскатами прокатился гром. На минуту все стихло, точно притаилось. Вдруг первые 
тяжелые капли дождя упали на землю. Через несколько мгновений все превратилось в 
серую массу. (По Н. Гарину - Михайловскому) 
Для учащихся 6 классов 
На Руси с давних времен был широко распространен речной жемчуг. В бассейне 

Онежского озера и Заонежья, на Волге, около Ярославля, в притоках Амура добывали его 
искатели - жемчужники. Крупный, круглый, ровный жемчуг называли скатным. В русском 
языке существовал глагол жемчужитъся. «Она жемчужится», – так говорили о 
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самовлюбленной спесивой девушке. В ХVI–ХVII веках в России было распространено 
искусство шить жемчугом кокошники. (Из журнала «Русская речь») 
Для учащихся 7 классов 
Славный город Великий Устюг 
Городом - музеем, городом - заповедником называют этот старинный северный 

городок. Издавна славится он архитектурой, белокаменными храмами, монастырями, 
купеческими особняками и мастерами, которые преуспели в резьбе по дереву, в 
художественной обработке металла, керамике, ткачестве, вышивке, кружевоплетении... 
Лучшие творения чудо - мастеров показывают на выставках в России и за рубежом. 
Восторг у посетителей вызывают нарядные ларцы, чаши, кубки, ювелирные украшения 

из золота и серебра, покрытые эмалью. (Из «Детской деловой газеты») 
На углубленное (изучающее) чтение мини - текстов отводилось до 7 минут. 17 % 

учащихся 5–7 классов подчеркнули в тексте все ключевые слова, несущие основную 
смысловую нагрузку данного текста; 12 % учащихся составили смысловые ряды; и 11 % – 
указали главную мысль текста. Большую трудность при изучающем чтении и анализе 
содержания текстов малой формы для школьников представляют следующие умения: 
находить ключевые слова, несущие основную смысловую нагрузку; составлять смысловые 
ряды структурной части текста; определять тему и основную мысль данного текста. 
Результаты проведенного информационно - смыслового анализа текста свидетельствуют, 
что учащиеся недостаточно хорошо владеют умением аналитического чтения. В основе 
такого чтения лежит логико - семантический анализ текста, который наш мозг, по мнению 
ученых, выполняет в процессе изучающего чтения подсознательно. 

Работа над содержанием текста проходила по плану, который представляет собой логико 
- языковое упражнение, помогающее учащимся сформировать навык аналитического 
чтения, чтобы понять основную содержательную сущность текста малой формы: 1) 
ключевые слова; 2) смысловые ряды; 3) определение темы и идеи текста. 

В результате выяснилось, что большинство учащихся 5–7 классов (75 % ) имеют низкий 
уровень углубленного (осмысленного) чтения небольшого по объему текста; около 25 % 
учащихся в общем эрудированны, но не обучены технике чтения; профессиональным 
уровнем чтения не владеет никто из опрошенных учащихся. 

Умение читать и анализировать текст способствует успешному обучению орфографии, 
которое, в сою очередь, зависит от общего уровня речевого развития ребенка, всех видов 
речевой деятельности. Осмысленное и точное понимание чужого высказывания 
(аудирования, чтения); свободное и правильное выражение собственных мыслей в устной и 
письменной речи (говорения, письма) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии 
со всеми нормами литературного языка способствует формированию грамотной личности. 
Высокое качество чтения (имеется в виду не только техника чтения, но и владение разными 
видами чтения: ознакомительным, изучающим (углубленным, аналитическим, 
творческим), выборочным, просмотровым и др.), оказывают положительное влияние не 
только на орфографическую грамотность, но и на общее речевое развитие школьников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности. 

Определены компоненты профессиональной компетентности, содержание ключевых 
компетенций. Систематизированы проявления ключевых компетенций в процессе изучения 
учебного предмета «Физическая культура», определив их социальную и личную 
значимость обучающихся.  

Ключевые слова: 
компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, ключевые 

компетенции, занятия физической культурой. 
Профессиональная компетентность является интегральной профессионально - 

личностной характеристикой педагога, включающей в себя не только теоретическую и 
практическую готовность педагога к выполнению профессиональных функций, но и все 
субъектные свойства личности, проявляющиеся в деятельности и обеспечивающие ее 
эффективность. 

Речь идет о таких важных качествах личности, как активность, самостоятельность, 
ответственность, эмоциональная и поведенческая гибкость, коммуникативность, 
готовность к самооценке и саморазвитию. Следует отметить, что указанные характеристики 
профессиональной компетентности студента нельзя рассматривать изолированно, 
поскольку они носят интегративный, целостный характер, являются продуктом 
профессиональной подготовки в целом. 

Определяя компоненты профессиональной компетентности, мы обратились к 
содержанию ключевых компетенций.  
Ценностно - смысловые компетенции – компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 
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смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. От них 
зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 
жизнедеятельности в целом.  
Общекультурные компетенции – познание и опыт деятельности в области национальной 

и общечеловеческой культуры; духовно - нравственные основы жизни человека и 
человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в 
бытовой и культурно - досуговой сфере, например, владение эффективными способами 
организации свободного времени.  
Учебно - познавательные компетенции – совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 
ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 
окружающей действительности, владением приемами учебно - познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях  
Информационные компетенции – навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 
современными средствами информации и информационными технологиями.  
Коммуникативные компетенции – знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 
владение различными социальными ролями. Для освоения этих компетенций в учебном 
процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или образовательной области.  
Социально - трудовые компетенции – выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 
Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 
самоопределения.  
Компетенции личностного самосовершенствования – данные компетенции направлены 

на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Студент овладевает способами 
деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 
самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 
формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 
компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 
грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности.  

На наш взгляд, представленные выше компетенции проецируются на 
профессиональную компетентность будущего учителя. Таким образом, данные 
компетенции выступают в роли нормативного требования к педагогической профессии и 
должны найти отражение в структуре профессиональной компетентности.  

Для российского образования перечень ключевых компетенций основывается на 
структурном представлении социального опыта и опыта личности, а также основных видах 
деятельности  студента, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать 
навыки жизни и практической деятельности в современном обществе.  
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Одной из важнейших задач образования является сохранение здоровья студентов. 
Поэтому наша задача, сопоставить учебную нагрузку с индивидуальными особенностями 
учащихся для сохранения их здоровья.  

Компетенции - это знания, умения, жизненный опыт в области физической культуры. 
Поэтому мы все это передаём своим студентам. Это относится не только к его физическим 
способностям, но и умения вести здоровый образ жизни, организовывать свой досуг и т.д.  

Важным условием формирования у учащихся ключевых компетенций и 
компетентностей является учет и максимальное удовлетворение образовательных 
потребностей студентов. 

 Для формирования ключевых компетенций, в процессе обучения физкультуры мы 
создаём условия для самостоятельного решения студентами познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и других вопросов, решаем личностно 
значимые для студента проблемы. 

 Развитие коммуникативной компетенции осуществляется на всех занятиях физической 
культуры. Мы попытались систематизировать проявления ключевых компетенций в 
процессе изучения учебного предмета «Физическая культура», определив их социальную и 
личную значимость обучающихся.  

Проделанная работа позволила создать программу моей деятельности как преподавателя 
физической культуры по формированию ключевых компетенций обучающихся. В основу 
заложен образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по физической 
культуре.  
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РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена проблеме разработки и проведения дидактической игры с 

использованием ИКТ. Рассмотрено как сочетаются информационные и 
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коммуникационные технологии в ИКТ. Представлен конспект проведения дидактической 
игры с использованием ИКТ. 

Ключевые слова: 
информационная технология, коммуникационные технологии, иформационно - 

коммуникационные технологии, движение WSR, дидактическая игра.  
 Информационные технологи, от них не спрячешься, не скроешься. Интернет вокруг нас. 

В планшетах, телефонах, компьютерах и даже в телевидении. Мы все больше погружаемся 
в онлайн мир. Учимся в онлайн курсах, смотрим кино, читаем книги, играем. В нашей 
жизни мы совершаем покупки и оплачиваем услуги через интернет. Но хорошего по не 
многу, особенно в отношении ребенка и интернета. Как правильно познакомить ребенка с 
миром новых технологий? Как правильно подобрать информацию, которая будет 
соответствовать возрасту и развитию ребенка. 

Меняется и роль воспитателя в информационной культуре — он должен стать 
координатором информационного потока.  

Для эффективных способов передач в дошкольное образование постепенно входят 
компьютерные технологии. Это современный способ развивает, обучает, воспитывает 
ребенка, позволяет обновить воспитательно - образовательные процесс в ДОУ.  

ИКТ - средство интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать 
познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. 
Информационные и коммуникационные технологии сочетаются в ИКТ. 

«Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 
обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 
ориентированных на повышение эффективности и производительности труда». На 
современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером 
(компьютерные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 
взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В этих 
коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, 
индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов 
коммуникации. Именно эти технологии объединяются в ведущей деятельности детей в 
дидактической игре. 

Дидактические игры – обучающие игры, в которых учебный программный материал 
усваивается в игровой форме, познавательная деятельность сочетается с игровой. 

Дидактические игры разрабатываются с учетом разнообразных обучающих задач: 
 ребенок не должен раньше времени убежать; 
 ему необходимо назвать определенную форму предмета; 
 успеть за ограниченное время отыскать требуемую картинку; 
 суметь запомнить несколько предметов 
 Сейчас очень велик и разнообразен выбор компьютерных игр для дошкольников. И 

направлены они на решение таких задач как: психологические, коммуникативные и 
познавательные. 

Благодаря использованию звуковых и видео эффектов с привлечением большого 
иллюстративного материала, дидактические игры становятся более эмоциональными и 
яркими. Интерес к дидактическим играм с ИКТ у детей возрастает. 
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 Таким образом, дидактические игры с использованием ИКТ позволяют развить у 
ребенка интеллектуальные, творческие способности. Приобретать самостоятельно новые 
знание - важно в дошкольном возрасте. Так в новом движении WSR есть конкурсное 
задание Разработка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ 
(интерактивная доска, интерактивный стол). 

Вот, что оно включает в себя: 
Цель: продемонстрировать умение проводить дидактическую игру с детьми 

дошкольного возраста. 
Описание объекта: игровая деятельность детей дошкольного возраста. 
Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 
Лимит времени на представление задания: 5 минут. 
Задание: 
1. Определить цели и задачи дидактической игры. 
2. Подобрать материалы и оборудование. 
3. Разработать сценарий дидактической игры. 
4. Использовать ИКТ. 
5. Отрепетировать. 
 6. Сообщить Экспертам о завершении демонстрировать игру. 
Конспект проведения дидактической игры с использованием ИКТ. 
Ребята, представляете мне вчера по скайпу звонил мальчик. Вот здесь спрятана его 

фотография. Маша, открой её. Узнали? Правильно, Незнайка! 
У него очередная проблема. Он играл с Кнопочкой в игру и проиграл. Потому, что он 

запутался в словах с противоположным значением. А слова эти спрятаны в картинках. Как 
мы ему можем помочь? 

Правильно! Мы можем с вами поиграть. Нам нужно подобрать пары картинок со 
словами противоположными по смыслу. 

Давайте вспомним какие слова называются противоположными (горький - сладкий; 
пустой - полный). 

 Но перед тем как играть, проверим наши сухие ли наши ручки? 
 Делимся на 2 команды. Ребята играть мы с вами будем так: 
1.Каждая команда играет на своём игровом поле; 
2.Нужно быстро собрать пары картинок, берем их с нижнего общего поля и 

перетаскиваем на своё поле; 
3. Картинки должны означать противоположные значения слов, которые нужно 

правильно назвать; 
4. Команда выполнившая быстро и правильно задание получает фишку; 
5. Побеждает команда у которой больше фишек. 
Прослушайте внимательно правила игры: 
1. Играть только на своём поле; 
2. Ход к следующему игроку в команде переходит по хлопку в ладоши. 
Попробуем сыграть? (показ) 
По моему хлопку игра начинается. 
Приготовились! *Хлоп* 
Молодцы! Команда ромашек была быстрее, возьмите фишку. 
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А теперь нужно проверить, правильно ли вы составили пары. 
По очереди называем получившиеся пары слов. 
Если нет ошибки команды возьмите по фишке. 
Игра наша была в онлайн режиме, за нами наблюдали зрители и Незнайка тоже. 
Мы помогли Незнайке? 
А как мы ему помогли? 
Что для этого сделали? 
Молодцы ребята! 
Незнайка был уверен, что вы поможете ему и передал всем билеты на просмотр 

мультфильма с его участием. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация 
В статье поставлена проблема развития креативности личности студента колледжа, 

описывается состояние исследуемой проблемы. Автор статьи устанавливает, что кейс 
технология обеспечивает имитацию педагогической деятельности и создает необходимые 
предпосылки для развития креативности личности будущего учителя. 

Ключевые слова: 
креативность, кейс - технология, образование, личность, будущий учитель 
В современных социально - экономических условиях развития общества для достижения 

успеха в деятельности уже недостаточно обладать только высоким уровнем компетенции в 
какой - либо области. Динамизм современной социально - экономической и политической 
жизни, демократизация и гуманизация общества постепенно воздействуют на всю систему 
политических, социальных и экономических взаимоотношений. Поэтому любые 
преобразования в первую очередь касаются системы образования, которая является 
главным показателем развитости общества и одновременно источником его развития. 
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Поэтому, к образованию XXI века предъявляется новая система требований. На 
первый план выдвигается умение личности продуцировать большое количество 
идей и вариантов решения проблем, отличающихся от общепринятых; умение 
генерировать неожиданные и оригинальные открытия и идеи; самостоятельность и 
критичность мышления; способность работать с множеством альтернатив; 
готовность идти на риск; скорость обработки информации, принятия решения и 
создание дополнительных условий, в которых целиком проявились бы ее 
индивидуальные особенности, склонности, дарования, реализовались творческий 
потенциал, творческие замыслы.  

Иначе говоря, главное значение на современном этапе развития общества 
получило формирование креативности личности. Необходимость решения данной 
задачи отражена в ряде правительственных инициатив, направленных на изменение 
стратегии деятельности в этом направлении: Национальной доктрине образования 
РФ (2000 – 2025 гг.), «Стратегия 2020», профессиональном стандарте «Педагог».  

Однако, результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что 
не все студенты колледжа в полной мере готовы к креативному развитию 
собственной личности: 45,4 % респондентов под креативностью понимают только 
«способность самостоятельно ставить перед собой цели, решать задачи». Лишь 7 % 
дали наиболее полное определение креативности; 43 % предпочитают применять 
уже известные, традиционные способы решения поставленной задачи, и только 30 % 
респондентов предпочитают творческие, нестандартные приемы.  

В настоящее время в науке накоплен определенный фонд знаний по исследуемой 
проблеме. Поиск и обнаружение средств, обеспечивающих успешность и качество 
творческой деятельности студентов, формирование личности, способной к 
креативной деятельности, относятся к наиважнейшим аспектам дидактики, общей и 
педагогической психологии. 

Ученые рассматривают креативность: 
 - с позиции механизмов работы сознания и мышления (Дж.Гилфорд,); 
 - реализации функций воображения, мышления и памяти, участвующих в 

творческом процессе (Л.Л.Бочкарев); 
 - изучают проявления креативности через продукты творчества (Ф.Баррон); 
 - исследуют креативность как интегральное качество в комплексе составляющих 

его компонентов (В.Г. Рындак). 
Состояние исследуемой проблемы показало, что для ее научной разработки 

имеются определенные теоретико - методологические предпосылки. Вместе с тем, 
невзирая на имеющиеся работы, многие вопросы представлены фрагментарно, 
отсутствует характеристика базового феномена исследования, описание его 
специфики, содержания, технологии, целей и способов развития креативности 
личности студента колледжа.  

Теоретический анализ позволяет нам отметить, что позитивно решить проблему 
развития креативности личности возможно с применением кейс - технологии. 
Профессиональное образование занимает ведущее место в системе образования, так 
как оно непосредственно подготавливает молодежь к труду, обеспечивая при этом 
разностороннее интеллектуальное развитие. Практика показала, что положительные 
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тенденции в обществе не могут быть обеспечены в рамках традиционной модели 
обучения. Для достижения целей образования, поставленных на настоящем этапе, 
требуется смена фундаментальных вопросов обучения. Инновационное обучение 
призвано убрать главные противоречия традиционного обучения, состоящие в 
недооценке главной роли субъектов образования; приоритете знаний над умениями 
их продуктивного применения; недооценке влияния личностного отношения к 
исполняемой деятельности на ее результаты. Обновление содержания современного 
профессионального образования сопровождается разработкой эффективных 
обучающих технологий. Одним из таких средств является кейс - технология. Кейс - 
технология способствует подготовке педагогов обладающих не только высоким 
профессиональным и духовно - нравственным резервом, но и готовых к выходу за 
пределы нормативной деятельности, способных к самостоятельному творческому 
поиску, росту и саморазвитию, способных легко интегрироваться в современных 
меняющихся условиях жизни.  

Соответственно, проблема «Кейс - технологии как средство развития 
креативности личности студента колледжа» в настоящее время исследована 
недостаточно и обусловлена противоречиями между объективной потребностью в 
креативной личности студента колледжа и недостаточной направленностью 
современного образования в развитии креативности личности студента колледжа. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему исследования: 
каковы содержание, методы, приемы педагогические условия применения кейс - 
технологии как средства развития креативности личности студента колледжа. 

В заключении отметим, что решение поставленной проблемы требует: 
1. Уточнить содержание и структуру креативности личности студента колледжа 

в психолого - педагогической литературе. 
2. Выявить возможности кейс - технологии в развитии креативности личности 

студента колледжа. 
3. Разработать структурно - функциональную модель развития креативности 

личности студента колледжа средствами кейс - технологии. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОРРЕКЦИОННО - 

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ  
В ПСИХИЧЕСКОЙ И РЕЧЕВОЙ СФЕРАХ 

 
REVIEW OF MODERN TECHNOLOGIES OF REMEDIAL EDUCATIONAL 

WORK WITH CHILDREN WITH MENTAL AND VERBAL VIOLATIONS OF 
SPHERES 

 
Аннотация. В статье проведен краткий обзор современных технологий коррекционно - 

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения психической и речевой сфер. 
Актуальным на сегодняшний день является объединение неврологических и 
педагогических подходов к диагностике и организации помощи детям с различными 
нарушениями развития. Развиваются современные технологии стимуляции мозга: 
интеллектуальной, речевой и поведенческой сфер. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, логопаты, 
технологии, коррекционно - развивающая работа, нейропсихология, логопедия, 
психическая и речевая серы. 

 
Abstract. The article provide a brief overview of modern technologies of remedial educational 

work with children with mental and verbal violations. Topical nowadays is the Association of 
neurological and pedagogical approaches to diagnosis and organization of assistance for children 
with different disabilities. Modern technologies develop brain stimulation: intellectual, speech and 
behavioral areas.  

Keywords: children with disabilities, logopaty, technology, remedial and developmental work, 
Neuropsychology, speech therapy, psychological and verbal. 

 
По официальным данным Министерства образования и науки РФ сегодня в нашей 

стране насчитывают более одного миллиона детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые нуждаются в специальной помощи, но во многих субъектах ощущается 
острый дефицит в дефектологах. 

В российском педагогическом сообществе идет активное обсуждение проекта 
профессионального стандарта «Педагог - дефектолог (учитель - логопед, сурдопедагог, 
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олигофренопедагог, тифлопедагог)» и развитие компетенций педагога в работе с детьми с 
ОВЗ и инвалидностью, в том числе социальной и коммуникативной компетенции. 

На современном этапе развития специальной (коррекционной) педагогики мощный 
импульс получает разработка разнообразных технологий коррекционно - развивающей 
работы с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с детьми, 
имеющими различные речевые нарушения. 

Особую значимость приобретает разработка коррекционно - развивающих технологий 
на междисциплинарной основе (интеграция результатов медицинских, психологических, 
нейропсихологических и педагогических исследований). Актуальным на сегодняшний день 
является объединение неврологических и педагогических подходов к диагностике и 
организации помощи детям с различными нарушениями развития. Развиваются 
современные технологии стимуляции мозга: интеллектуальной, речевой и поведенческой 
сфер. Используются различные способы воздействия в условиях специализированных 
речевых центров, логопедических и психологических кабинетов. 

В настоящее время подходы к устранению задержки психо - речевого развития детей 
дошкольного возраста разнообразны. Существует множество как традиционных методик, 
так и альтернативных подходов к лечению: занятия с детским психологом, дефектологом и 
логопедом, лекарственная терапия, рефлексотерапия, а так же: иппо - и дельфинотерапия, 
арт - и музыкотерапия, остеопатия, современные аппаратно - программные методы 
тренировки мозга и другие. Набор методик работы с ребенком подбирается индивидуально. 

Высокую результативность показывают такие технологии, как Томатис, INTIME, 
INTERACTIVE METRONOME и др. 

Одним из новейших научных достижений в области медицины, физиологии и 
психологии человека является лечение методом Томатиса (метод аудиовокальных 
тренировок с параметрами А. Томатиса). Данный метод уже помог тысячам детей, 
страдающих задержкой психического развития, детским церебральным параличом, 
расстройствами речи, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, аутизмом и 
расстройствами аутистического спектра. 

А. Томатис обнаружил, что ухо не просто слышит звуки разной частоты и латеральности 
– колебания превращаются в электрические импульсы, которые поступают в мозг. Им был 
разработан специальный прибор звукозаписи высокочастотных и низкочастотных 
компонентов – «электронное ухо». При чередовании такой музыки путем напряжения и 
расслабления у ребенка тренируется аппарат среднего уха – молоточек и стремечко, с 
помощью чего расширяется диапазон восприятия внешних факторов, увеличивается 
концентрация внимания, в мозг поступает новая информация и, как следствие, исчезают 
многие нарушения и расстройства. Существует множество исследований, доказывающих 
эффективность применения метода А. Томатиса: улучшается сосредоточение и 
концентрация внимания, память, происходят значительные улучшения мелкой и крупной 
моторики, развиваются творческие способности ребенка.  

Метод А. Томатиса прошел множество клинических испытаний. Наиболее эффективным 
он оказался при аутизме, устранении трудностей в обучении и решении поведенческих 
проблем. 

Также гармонизацию работы многих областей мозга с помощью музыки, ритма и 
двигательно - ритмических упражнений обеспечивает Программа inTime. Эти тренировки 
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позволяют детям, подросткам и взрослым развивать коммуникативные навыки, внимание, 
координацию движений и способность организовывать свои действия во времени 
(таймирование). 

Звуки разных частот влияют на многие области функционирования человеческого мозга. 
Для тренировки процесса таймирования существует специальная высокотехнологичная 
методика – Interaсtive Metronome (Интерактивный метроном, далее – ИМ), созданная 
мультидисциплинарной командой специалистов из США в 1994 г. и активно 
использующаяся в настоящее время в школах и клиниках. 

На первый взгляд упражнения с ИМ очень просты. Они выполняются при помощи 
сенсорной перчатки или сенсорного коврика. Ребенок слышит через наушники ритмичные 
звуки и пытается синхронизировать с ними свои движения: хлопает в ладоши или топает 
ногой.  

ИМ объективно оценивает способность человека соотносить движения с ритмом звуков, 
оценивая результаты в миллисекундных интервалах времени и обеспечивая биологическую 
слуховую обратную связь. На первом этапе обучения дополнительно используется 
визуальная обратная связь: ребенок видит на экране монитора, насколько точно он 
выполняет задание. Начиная со второй фазы тренировок в качестве обратной связи могут 
использоваться только «направляющие звуки», которые ребенок слышит помимо 
основного ритмичного звукового сигнала.  

ИМ – это прибор, который оценивает качество работы «внутренних часов» мозга – 
базальных ганглиев и мозжечка. Благодаря многолетним исследованиям компании 
«Interactive Metronome» известны нормативы выполнения тестов ИМ для каждой 
возрастной группы. Так, в норме средняя точность совпадения хлопка по сенсорной 
перчатке с «битом» для ребенка 7 - 8 лет составляет 32 - 44 мс. Дети же с учебными 
затруднениями демонстрируют, как правило, результат 110 - 140 мс и более, что говорит о 
существенном дефиците таймирования. Мозг такого ребенка тратит слишком много 
времени на обработку информации о звуках и интервалах между ними, а также на реакцию 
в виде движения. Данный дефицит отрицательно сказывается на развитии понимания речи, 
координации движений, способности к планированию свой деятельности, возможности 
предвидеть ее результат. 

Ученые установили, что ИМ - тренировки способствуют тому, что зоны мозга, 
отвечающие за управление временем, «учатся» работать более эффективно, причем 
изменения происходят на уровне связей между нервными клетками. Доказана 
эффективность данных тренировок в процессе развития навыка чтения у учеников 
начальной и средней школы. Эффективность и простота применения данной методики 
позволяет использовать ее в школе. 

Система Balance Master (постурограф) позволяет оценивать и тренировать вестибулярное 
и мышечно - суставное чувства, а также их взаимодействие со зрением и слухом. 

Balance Master («Мастер равновесия») – прибор компании NeuroCom International, 
Ins.(США). Исследования, проводимые с помощью этого прибора, позволяют оценить, 
насколько эффективно мозг стоящего человека может использовать информацию от 
зрительной, вестибулярной и проприоцептивной системы для контроля равновесия при 
выполнении различных заданий. 
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Fast ForWord – назначается детям с задержкой развития речи, алалией, аутизмом, 
заиканием и другими речевыми проблемами, а также с нарушениями чтения и письма 
(дислексия, дисграфия). Название программы переводится как «Бегом за словом» или 
«Быстрослов». Эта программа не учит ребенка говорить. Она выполнена на английском 
языке, но это не препятствует ее эффективному использованию в разных странах. 
Программа тренирует систему слухового восприятия, то есть создает фундамент для 
формирования речи. Программа Fast ForWord состоит из нескольких серий упражнений, 
которые тренируют основные функции мозга, связанные с языковыми навыками. 

Play Attention – это компьютерная программа для развития внимания и памяти, 
разработанная в США на основе технологий НАСА. Занятия полезны для всех детей и 
взрослых, которые хотят улучшить память, стать более внимательными. 

Тренировки помогают мозгу сравнить два состояния: «я сосредоточен» - «я отвлекся». 
Эта программа позволяет развивать произвольное внимание ребенка. 

Когда мы сосредоточены на какой - то деятельности, мозг генерирует определенные 
сигналы. Эти сигналы в виде волн передаются телу. Специальная манжета Body Wave, 
закрепленная на руке ребенка во время работы с программой Play Attention, считывает эти 
сигналы и передает их в компьютер. Эта система позволяет управлять тем, что происходит 
на экране монитора, без использования мыши или джойстика – «силой мысли». Как только 
внимание ослабевает, способность управлять событиями на экране теряется. 

Нашей российской разработкой является миотонический тренинг с помощью прибора 
«Реакор». Необходимы регулярные занятия 2 - 3 раза в неделю. 

Перед тренировкой на теле или на лице ребенка (в зависимости от задач тренировок) 
закрепляются специальные датчики, регистрирующие мышечную активность. Затем 
ребенок выполняет по заданию инструктора упражнения, предполагающие попеременное 
напряжение и расслабление определенных групп мышц. На экране монитора он видит 
обратную связь в режиме реального времени. Например, мультфильм, который 
прерывается, если упражнение выполняется неточно, и продолжает воспроизводиться, 
когда работают нужные группы мышц. Для ребенка эти тренировки – игра, однако в таком 
режиме мозг гораздо быстрее, чем во время обычных занятий ЛФК или занятий с 
логопедом, учится управлять работой мышц. Дополнительный результат – улучшение 
способности к произвольной концентрации внимания. 

FORBRAIN («Для мозга») – специальное устройство, позволяющее тренировать процесс 
обработки слуховой информации. Для тренировок используется собственный голос 
ребенка и голос педагога. 

Занятия с использованием FORBRAIN назначаются детям, имеющим различные 
речевые и коммуникативные проблемы (нарушения развития аутистического спектра, 
алалия, заикание, дизартрия и др.), а также учебные затруднения в школе. 

FORBRAIN используется также в работе со взрослыми – в тех случаях, когда человек 
хочет улучшить качество своей речи и голоса, избавиться от акцента, подготовиться к 
публичным выступлениям, более эффективно изучать иностранный язык. 

FORBRAIN сконструирован таким образом, чтобы активизировать все аспекты передачи 
и обработки звукового сигнала. Для этого используется вибрирующее устройство, 
обеспечивающее усиление костной проводимости (которая значительно быстрее, чем 
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воздушная) и специальный диагностический фильтр, обогащающий звучащую речь 
высокими частотами. 

Использование FORBRAIN позволяет стать более внимательным слушателем, а также 
улучшить качество своего голоса и речи: ребенок слышит собственный голос в 
откорректированном виде, и мозг вынужден перестраивать свою работу в ответ на эти 
изменения. 

FORBRAIN не заменяет занятия со специалистами, но является прекрасным 
дополнением, позволяющим повысить эффективность занятий с логопедом, музыкальным 
терапевтом, арт - терапевтом. Во время всего занятия или его части ребенок использует 
гарнитуру FORBRAIN и слышит свой голос и голос педагога в акустически 
модифицированном варианте. Создатели FORBRAIN рекомендуют использовать его 
ежедневно по 10 - 20 минут. 

Также эффективным коррекционным методом является нейродинамическая гимнастика. 
Это система физических упражнений и подвижных игр, направленных на развитие 
сенсорной интеграции – способности мозга объединять и обрабатывать информацию, 
поступающую от органов чувств. 

Занятия проводятся в специальном зале, где ребенок может получать различные 
ощущения, необходимые для созревания нервной системы. Нейродинамическая 
гимнастика включает в себя подвижные игры с использованием специального 
оборудования, позволяющего ребенку получать вестибулярные, тактильные и 
проприоцептивные ощущения. 

Активность ребенка во время занятий имеет особую значимость, так как сенсомоторная 
интеграция формируется только во время намеренных движений. Взрослый не навязывает 
свои правила, а строит диалог с ребенком вокруг тех игр, которые выбрал сам ребенок. 
Такое частично структурированное взаимодействие со взрослым, предполагающее 
чередование спонтанных движений, а также движений, выполняемых по заданию 
взрослого, важно для развития эмоций, мышления, речи и связей мозга с телом. 

Процесс формирования практических жизненных навыков эффективно осуществляется в 
монтессори - классе. Это занятия в специально подготовленной предметной среде, 
организованные по принципам, предложенным итальянским врачом и педагогом Марией 
Монтессори. 

Занятия в монтессори - классе предназначены для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Нередко задача развития навыков практической жизни актуальна и для многих 
школьников. Для семей, в которых воспитываются дети с особенностями развития, 
характерна гиперопека, недооценка родителями детских возможностей. Развитие 
самостоятельности в этом возрасте связано со способностью адаптироваться в большом 
мире, поэтому занятия проводятся не только в классе, а в магазине, в кафе, на рынке, на 
почте и т.д., куда педагог отправляется вместе с ребенком. 

Способность обратиться к незнакомому человеку за информацией или помощью 
является ключевым моментом, обеспечивающим социальную адаптацию подростка. Эти 
занятия существенно повышают самооценку детей и меняют отношение родителей к их 
возможностям. 

Таким образом, анализ опыта использования современных коррекционно - развивающих 
технологий для детей, имеющих отклонения в психическом, речевом, а также 
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сенсомоторном развитии, поведенческой сфере, показал, что, именно интеграция 
неврологических и педагогических подходов к диагностике и организации помощи детям с 
различными нарушениями развития дает наиболее эффективные результаты. 
Эффективность и простота применения данных методик позволяет использовать их в 
дошкольных и общеобразовательных организациях. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ США В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВОЕННО - СПОРТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 
 
 По утверждению целого ряда экспертов, из - за массированного давления США на 

военно - политическое руководство ЕС и изначально лояльной позиции многих 
высокопоставленных европейских чиновников гипотетическая ядерная угроза 
безопасности Европе со стороны Ирана привела к планомерно осуществляющейся в 
настоящее время идее создания американской системы противоракетной обороны (ПРО) в 
Чехии и Польше. Между тем создание системы ПРО в этих странах является значительным 
укреплением позиций США в Европейском стратегическом районе и, в итоге, может 
привести к существенному ускорению мировой гонки вооружений. 

Особые усилия в рамках МВСС прилагает для формирования у военных спортсменов 
позитивного мнения о США. С этой целью в процессе спортивных игр всячески поощряют 
открытые взаимодействия между военными спортсменами с обменом мнениями по 
вопросам военной политики [4]. Основной упор при этом делается на создание 
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дружественной атмосферы, способствующей развитию более тесных личных контактов 
между представителями из разных стран [2]. Таким образом, военными спортсменам 
внушают, что помощь другим странам и укрепление отношений дружбы и сотрудничества 
являются основополагающими ценностями американского государства, отмечая при этом, 
что Пентагон принимает самое активное участие в деятельности по улучшению уровня 
жизни населения многих стран. Например, американские, арабские, китайские, европейские 
и африканские подразделения специального назначения приняли участие в невероятном 
соревновании в иорданской пустыне, в то время как генералы на трибунах радовались 
успехам своих команд, словно присутствовали на обыкновенном матче по футболу [3]. 

В последнее время в США большое внимание уделяется развитию детско - юношеского 
спорта, возрастной категории 7 - 17 лет, существуют специальные программы, которые 
охватывают не только юных граждан США, но и их сверстников из других стран [1].  

В качестве одной из наиболее сильных сторон МВСС можно выделить ее гибкость. Это 
свидетельствует о тщательном анализе и индивидуальном подходе американской стороны 
к международному военно - спортивному движению или спортсменов, персональные 
данные о которых и последующее отслеживание военной карьеры в дальнейшем 
используются в интересах США. 

Важное значение для дополнительного налаживания выгодных контактов представляет 
собой подготовка личного состава и гражданского персонала вооруженных сил США, 
действующих в составе многонациональных формирований в военных и миротворческих 
операциях США и НАТО. По признанию американского командования, это напрямую 
связано с существующими проблемами национально - психологических и религиозных 
различий между американскими военнослужащими и населением в районах боевых 
конфликтов, а также во взаимоотношениях между военнослужащими вооруженных сил 
стран - членов НАТО, что в определенных случаях приводит к возникновению 
напряженности в отношениях и снижению эффективности выполнения боевых задач. 

Наряду с этим военные вузы США, задействованные в МВСС, активно налаживают 
долгосрочные контакты с образовательными и исследовательскими учреждениями по 
всему миру.  

Эта поддержка осуществляется в дополнение к средствам, выделяемых по линии 
финансирования иностранных армий через фонды экономической поддержки и различные 
другие программы. В настоящее время Соединенные Штаты являются основным 
спонсором целого ряда программ региональной и международной помощи и других 
гуманитарных инициатив, в том числе гуманитарных миссий ООН. Как правило, оказание 
различного рода помощи другим странам сопровождается широкомасштабной 
информационной поддержкой в региональных и мировых СМИ. Вместе с тем 
гуманитарная деятельность активно используется руководством США с целью расширения 
и укрепления военного, политического и дипломатического влияния в стратегически 
важных географических районах мира. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ  

 
THE SIGNIFICANCE OF KNOWLEDGE OF FOREIGN LANGUAGE TO 

SPECIALISTS WORKING WITH ELDERLY PEOPLE 
 

Аннотация 
Цель. На основании проведенного обзора литературы, научно обосновать значимость 

знания иностранного языка для работников здравоохранения и социальной службы, с 
целью оказания пожилым людям высококвалифицированной помощи. 

Метод. В данной работе использовались теоретический анализ и методы, используемые 
при работе с литературой: библиографирование, реферирование, конспектирование и метод 
цитирования. 

Результат. В представленной статье предпринята попытка раскрыть ценность занятий по 
иностранному языку для учащихся высших учебных заведений, а именно, медицинских 
ВУЗов. 

Вывод. Личностное и профессиональное развитие специалиста напрямую связано с 
уровнем знания иностранного языка. 

Ключевые слова: продолжительность жизни; пожилые люди; компетенции; гериатрия; 
обучение иностранным языкам; культурная осведомленность. 
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Abstract 
Background. Based on the review of the literature, to scientifically prove the importance of 

knowledge of a foreign language for health and social workers, in order to provide elderly people 
with highly qualified assistance. 

Methods. In this paper we used theoretical analysis and methods used in working with literature: 
bibliography, abstracting, note - taking and citation method. 

Results. In this article, an attempt is made to disclose the value of foreign language classes for 
students in higher education institutions, namely, medical universities. 

Conclusion. The personal and professional development of a specialist is directly related to the 
level of knowledge of a foreign language. 

Keywords: life expectancy; aged people; competence; geriatrics; language training; cultural 
awareness. 

 
Рост численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

неизбежно приводит к повышению доли лиц пожилого возраста. Это ставит проблемы 
перед социальными службами, здравоохранением и государством. Необходимо непросто 
увеличивать медицинский штат и социальную службу в области геронтологии, а 
обеспечивать создаваемые места высококвалифицированными специалистами, 
обладающими навыками и знаниями научного и технического прогресса. Это невозможно 
выполнить без знаний иностранного языка у специалистов. 

Наиболее сильное стрессовое воздействие на человека по выходу на пенсию оказывает 
одиночество. Мысли о том, что он исключен из жизни подавляют и разрушить его 
сознательно - волевую сферу. При этом противоречие чувства одиночества состоит в том, 
что старый человек, с одной стороны, ощущает увеличивающийся разрыв с окружающим 
обществом, боясь одинокого образа жизни, но с другой стороны – сам стремиться 
изолироваться от окружающих, защитить свой внутренний мир от внешних факторов. 

Формируя свой психологический уклад, человек должен отказаться от стереотипных 
представлений о пожилом, «пенсионном» возрасте как о периоде «доживания» и 
исключения многих жизненных возможностей. В решении подобных проблем необходима 
помощь специалистов медицинской и социальной служб [1, с. 168]. 

На сегодняшний день в мире живет примерно 700 млн. людей старше 70 лет, к 2050 году 
их станет около 2 млрд. Статистика по людям старшей возрастной группы в нашей стране 
неблагоприятная. 24 % ветеранов проживают одиноко, почти 4 млн. нуждаются в 
постоянной социальной помощи, 31 % испытывают затруднения при самообслуживании. 
При этом у каждого пожилого человека можно выявить полиморбидность, в среднем от 11 
до 16 заболеваний, что ведет к необходимости оказания помощи в условиях стационара [2, 
с. 67]. Однако, это недопустимо в условиях новой политике в сфере оказания медицинских 
услуг, а именно, сокращение койко - мест в государственных медицинских учреждениях. 

Для решения возникших проблемы необходимо искать пути выхода не только в 
пределах своей страны, грамотнее перенимать положительный опыт других стран. Так, 
например, во Франция, благодаря экономической поддержке государства, используют 
различные виды медобслуживания – дневной стационар, сопровождение пожилого после 
выписки из больницы, используют стационары на дому, шире практикуют деятельность 
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социальных работников, приходящих к пожилым людям домой. Это невозможно 
осуществить без знания иностранного языка. 

На сегодняшний день знание иностранных языков это далеко не дань моде, так как оно 
дает возможность для гармоничного развития личности, позволяет стать правомочным 
членом мирового сообщества. Учеными было доказано, что изучение языков способствует 
росту определенных участков мозга.  

Росту знаний в определенной сфере с помощью освоения иностранных языков должны 
способствовать: изучение специализированной литературы; посещения и выступления на 
международных конференциях, симпозиумах, съездах; возможность прохождения 
обучения за рубежом и обмен опытом с иностранными коллегами [3, с. 186]. 

В Федеральных государственных стандартах 3 поколения содержатся требования к 
выпускникам медицинского вуза в виде общекультурных и профессиональных 
компетенций. При этом целый ряд компетенций направлен на формирование у будущего 
выпускника медицинского вуза умений работать с информацией. 

Формированию у студентов многих из компетенций, способствует владение 
иностранным языком. Для профессионального развития необходима информированность 
специалиста в различных сферах его будущей деятельности, а требуемая информация 
обязательно берется из различных источников, в том числе и из зарубежных. Поэтому 
становится очевидным то, что без знания иностранного языка сформировать необходимые 
умения и навыки в полном объеме довольно сложно.  

Помимо этого, изучая иностранные языки в вузе, студенты знакомятся со структурой 
выбранной ими профессии в зарубежных аналогах.  

Перечисленное выше, крайне необходимо в гериатрической практике, так как для России 
данная специальность является относительно новой. Она образована в 1995 году. 
Следовательно, знание иностранного языка для специалиста в данной области, является 
просто необходимым условием. Личностное и профессиональное развитие специалиста 
напрямую связано с уровнем знания иностранного языка. 

Подводя итог, следует подчеркнуть необходимость для современного человека 
непрерывного получения профессиональных знаний вместе с общегармоничным развитием 
во всех сферах, обязательно включающим освоение иностранных языков. Причем важен не 
только определенный набор знаний. Способность непрерывно учиться – вот то, что 
выходит на первое место в требованиях современного образования.  
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 Аннотация 
 Проблема теоретических знаний в области физической культуры продолжает быть 

актуальной, в связи с низким уровнем здоровья и физической подготовленностью 
современной молодежи. Освоение теоретических знаний является необходимостью в 
процессе формирования личностной мотивации студентов к самовоспитанию и 
самопознанию. 

 Ключевые слова 
 Уровень теоретических знаний, личностные ценности, здоровье, ЗОЖ. 
 
 Программа ФГОС ВО по физической культуре содержит учебный курс, который, 

помимо практических занятий, включает раздел теоретических и методико – практических 
занятий. Теоретические знания в сфере физической культуры и спорта являются 
незаменимым фундаментом, на базе которого, происходит формирование личностных 
ценностей физической культуры студента, необходимых в самовоспитании и 
самосовершенствовании, в развитии физических качеств, в сохранении телесного и 
духовного здоровья.  

В настоящее время, в школьном образовании теоретическому материалу уделяется 
недостаточное время, о чем говорит низкий уровень теоретических знаний по физической 
культуре и спорту у школьников.[1] Проблема получения знаний напрямую связана с 
мотивацией, направленной на развитие ценностей ЗОЖ. Здоровье, является необходимым 
условием для оптимального функционирования организма в целях достижения успеха в 
интеллектуальной и творческой деятельности. 

 После поступления в вуз, пробелами школьной программы занимаются преподаватели 
кафедр физического воспитания. Исправить положение не просто, в силу ряда причин 
объективного свойства. Преподаватель разрывается между индивидуальным подходом, 
неудовлетворительной физической подготовленностью и задачами подготовки к сдаче 
контрольных нормативов, сталкивается с низким уровнем мотивации студентов к 
регулярным занятиям двигательной активностью. 

Как показало анкетирование студенток 2 курса РГУ имени С.А. Есенина, современная 
молодежь признает необходимость занятий физической культурой для здоровья. В тоже 
время, 62 % девушек не считают необходимыми теоретические занятия по физической 
культуре. [2] Противоречие, в желании иметь здоровье, внешний вид, не интересуясь 
знаниями в области физической культуры, показывает традиции школьного физического 
воспитания и семейных установок. При анкетировании, на вопрос помогают ли регулярные 
физкультурные занятия в учебе: 30 % опрошенных девушек ответили - нет, а 23 % 
затруднились дать ответ. Преподаватели вузов оценивают уровень теоретических знаний 
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по физической культуре у будущих студентов, как неудовлетворительный. Изменить это 
положение быстро не удается. На 1 курсе у студенток нет элементарных знаний по 
строению и функциям организма, по самоконтролю. Из 40 студенток РГУ имени С.А. 
Есенина, только 7 смогли подсчитать частоту сердечных сокращений, некоторые не знают 
свой собственный рост и вес. Навыки самоконтроля необходимы прежде, чем человек 
начинает заниматься спортивной деятельностью. Проблема недостаточных знаний связана 
с недоработкой в школьном периоде и учебной перегрузкой студентов. Интерес к знаниям 
биологии, и физиологии уходит на задний план, уступая знаниям профилирующих 
предметов для сдачи очередной сессии. В тоже время, есть недостаточное внимание 
преподавателей к теоретическим занятиям. 

Формирование ценностей ЗОЖ в вузе, затрагивает различные сферы деятельности 
студентов, спортивно – массовую, учебную, научно - познавательную. Теоретические 
знания по физической культуре необходимы студентам в деле самопознания, 
самосовершенствования, интеллектуального и духовного развития. 

В процессе изучения данной темы, можно сделать вывод о том, что актуален поиск 
новых подходов к представлению теоретического материала. Использование современных 
компьютерных технологий, медицинского оборудования для проведения различных 
измерений и тестов, в совокупности с повышением квалификации преподавателей 
физической культуры, будут способствовать усвоению знаний и развитию инициативы в 
познавательной деятельности студентов в области физической культуры и спорта. 
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Обучение математическому анализу в школе и вузе – сложный, многоуровневый, 

единый процесс, состоящий из целого ряда этапов. Эффективность усвоения знаний и 



199

способов действий, изучаемых в рамках этой дисциплины, в значительной степени зависит 
от условий, которые позволяют осуществить взаимосвязь между этими этапами, 
обеспечить целостность, непрерывность образовательного процесса. Поэтому одной из 
обязательных составляющих успешного обучения становится реализация преемственности. 

Проблеме преемственности в обучении математике посвящено множестворабот 
педагогов, психологов, методистов. Выделим несколько основных направлений 
исследований:  

– место и роль преемственности в учебно - воспитательном процессе, раскрытие ее 
значимости и особенностей в обучении (Б. Г. Ананьев, Ш. И. Ганелин, С.М. Годник, Ю.А. 
Кустов, А.А. Люблинская и др.);  

– роль и особенности преемственности в усвоении и способах организации знаний, 
умений и навыков (А.К. Артемов, М.И. Зайкин, Ю. В. Сидоров и др.);  

– преемственность в обучении в рамках общих вопросов преподавания математических 
дисциплин в школе и педвузе (Н.Я. Виленкин, Л.Д. Кудрявцев, М.В. Потоцкий и др.);  

– содержание преемственности между различными этапами обучения, в частности 
между средней и высшей школой (С.М. Годник, В. И. Крупич, Г. И. Саранцев, А. Г. Мороз 
и др.) [4] 

Однако, несмотря на глубокую проработанность проблем преемственности обучения, на 
сегодняшний день не до конца решены вопросы перехода от школьной математики к 
вузовской, заключающиеся в недостаточной математической подготовке школьников. 

Преемственность в обучении математике должна обязательно содержать 
преемственность в содержании изучаемого материала, то есть непрерывное развитие 
предметно - содержательного материала, который включается в общую логику 
развертывания курса в целом, т. е. создание на каждом этапе базы для изучения предмета на 
более высоком уровне за счет расширения и углубления тем для изучения, путем 
обеспечения «сквозных» линий в содержании, повторений, пропедевтики, использования 
принципов концентричности и цикличности в организации содержания учебных программ 
и межпредметных связей.  

Рассмотрим реализацию принципа преемственности обучения учащихся старших 
классов началам математического анализа между школой и вузом на примере темы 
«Интеграл». 

Школьной программе соответствует следующий порядок изучения вопросов 
интегрального исчисления: до введения интеграла понятие производной уже дано, тогда 
изучение определенного интеграла и первообразной рассматривается по - разному: либо 
раньше дается определение определенного интеграла, а первообразная появляется, когда 
учащиеся в достаточной мере могут оценить преимущества, даваемые формулой Ньютона - 
Лейбница, либо в начале вводится понятие первообразной, а потом определенный интеграл, 
причем определения у него могут быть разные (интеграл рассматривается, как приращение 
первообразной или как предел интегральных сумм), но в вычислении определенного 
интеграла основную роль играет применение первообразной. 

Существуют трудности, возникающие при изучении данной темы в средней школе. 
Причины – высокий уровень абстракции понятий, сложная логическая структура 
определений, недостаточность времени для осмысления сложных вопросов. Поэтому у 
учащихся не складывается целостного представления о понятии определенного интеграла, 
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а остаются разрозненные, часто не связанные между собой сведения, что не только не 
способствует развитию математической культуры, но и затрудняет дальнейшее обучение в 
вузе. 

Поэтому при формировании понятия интеграла необходимо учитывать, что оно дается в 
достаточно общей, абстрактной форме. Главная трудность состоит в конкретизации, т. е. в 
умении видеть за математическими терминами и их определениями конкретные образы. 
Здесь большую помощь ученику могут оказать хорошо подобранные примеры.  

Помимо знания определения данного понятия у ученика необходимо сформировать 
зрительное представление (например, определенный интеграл - площадь криволинейной 
трапеции). Усвоенные образы, рисующие картину рассматриваемого явления, надолго 
остаются в памяти учащихся. Этому может способствовать решение задач на 
факультативных занятиях или элективных курсах, например, задач, приводящих к понятию 
определенного интеграла.  

Пример 1. Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком 
функции     , вертикальными прямыми     и     и осьюОх. 

Разобьем отрезок [0;1] на n равных частей, тогда     
 
  и    

 
  (рис. 1).  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тема «Интеграл» в старшей школе 
– важная и основополагающая составляющая школьного курса математики. Для 
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обеспечения преемственности с вузовским курсом математического анализа в курсе 
алгебры и начал анализа в средней школе необходимо решать на факультативных занятиях 
и элективных курсах задачи, позволяющие сформировать наглядные образы изучаемого 
понятия, что позволяет повысить осознанность усвоения темы, а также решать задачи, 
приближенные к задачам вузовского курса математического анализа. 
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 Основной целью математического образования является направление процесса 
обучения в сторону учащихся, а главное требование к результатам обучения является не 
только приобретение знаний, но и формирование компетенций, инициативности, 
самостоятельности мета - образования и многогранных возможностей. Для ориентации в 
современном мире каждому человеку необходим некий набор знаний и умений 
математического характера (навыки вычислений, элементы практической геометрии - 
измерение геометрических фигур, работа с функциями и графиками, составление и 
решение уравнений, неравенств, их систем и т.д.) [4]. 

 В связи с этим методологическая и педагогическая система переоценена и 
переосмыслена: результаты исследований нуждаются в существенном пересмотре и новых 
методологических подходах. В контексте высшесказанного необходимо серьезно 
пересмотреть вопрос организации и реализации самостоятельного обучения учащихся в 
рамках математического образования. Этот вопрос актуален и с точки зрения проекции 
методологии математического обучения и достижений последних лет в область 
психологии. 

 Самостоятельная работа повышает у учащихся осознанность и обоснованность 
овладения знаниями, помогает им осмыслить и систематизировать полученные знания, 
развить творческую деятельность и такие метапредметные способности, как 
самостоятельность и компетентность.  

Основу содержания образовательного процесса составляют фундаментальные 
метапредметные объекты, обеспечивающие возможность личностного познания их 
обучающимися. 

Познание реальных образовательных объектов приводит к выходу за рамки 
обычных учебных предметов и переходу на метапредметный уровень познания. / 
В.В.Краевский / . 

В ходе выполнения самостоятельной работы ученик находит новые связи между 
полученными знаниями, приобретает навыки применения их в различных ситуациях, 
раскрывает неисследованные аспекты наблюдаемых явлений.  

 В процессе организации и осуществления самостоятельных работ по математике 
большую роль играет решение задач, так как задача является не только целью, но и 
средством преподавания математики и развития творческого мышления учащихся. 

 Несмотря на многочисленные работы, связанные с организацией и реализацией 
самостоятельных работ средством решений задач, в разработке нуждается классификация 
таких задач, которые позволяют наилучшим образом организовать и реализовать 
самостоятельные работы, особенно те, которые касаются гармонизации репродуктивной и 
творческой деятельности учащихся.  

Для организации самостоятельной деятельности учающихся отбор задач должен быть 
основан на классификацию задач с учетом в них количества неизвестных компонентов. 
Учитывая сказанное, мы предлагаем алгоритмическую, полу - алгоритмическую, 
эвристическо - инклюзивную (полу - эвристический) эвристическую типологию задач. 

 В даной типологии преодолеваются трудности возникающие при построении четких 
основ самостоятельных решений математических, особенно геометрических задач, и 
нахождением осмысленных взаимосвязей между этими основами и условиями задач. В 
результате можно сформулировать важный признак самостоятелной деятельности 
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учащихся: в основе цели деятельности и управления деятельностью учащихся должна 
лежать базовая структура, как математическая модель, свойства, взаимоотношения и 
составляющие элементы которой нам известны или раскрываются в ходе исследования 
модели. На этой модели более наглядно илюстрируется теоретический материал, 
раскрываются новые связи между объектами, формируются новые навыки нахождения 
решений задач и необходимых алгоритмов.  

Базовая структура, выступая в качестве средства организации самостоятельной 
деятельности учащихся в процессе решения задачи, выполняет следующие функции: 

помогает: 
 с помощью инструкций проектировать теоретический материал на уровень 

практического использования,  
 выявить новые взаимосвязи между объектами, обеспечить передачу 

знаний в новые ситуации, включить новый материал в состав ранее изученных 
материалов, 
 делать выводы в виде новых алгоритмов, обобщений, следствий и т.д., 
 формировать умения самостоятельного поиска решений задач. 
 Основная цель организации самостоятельной работы ученика - формирование и 

развитие познавательного интереса и познавательной активности. Основная 
тенденция развития когнитивного интереса связана с переходом от случайного, 
кротковременного и спорного влияния на устойчивую внутреннюю мотивацию и 
склонность ученика. Когнитивная деятельность движется в направлении от общего, 
когда интересно все новое и необычное, к наиболее расслоенной, избирательной 
направленности, от поверхностного любопытства к более ярким и интересным 
аспектам явлений, до признания сути и причин внутренних взаимотношений 
явлений и процессов, до раскрытия закономерностей науки. 

 Следует отметить, что метакогнитивный интерес, в свою очередь, звено в цепи 
последовательных этапов развития интереса, определяющее состояние избирательного 
отношения к чему - либо: любопытство→ интерес → когнитивный интерес→ 
теоретический интерес→ знание. 

 Метакогнитивный интерес реализуется и поддерживается следующими принципами 
"разумной педагогики": 

 а) личностно – ориентированный  
- принцип адаптации,  
- принцип развития и психологического комфорта, 
 б) культурно - ориентированный  
- принцип целостного мировозрения,  
- принцип полного содержания образования,  
- принцип координации,  
- принцип осмысленного отношения к миру,  
- принцип ориентации знаний,  
- принцип овладения культурой. 
 в) деятельностно – ориентированные 
- принцип обучения деятельности,  
- принцип перевода знаний и их реализация в новых жизненных ситуациях, 
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- принцип перенаправления учебно - познавателной деятельности учащегося в 
самостоятельную деятельность,  

- принцип креативности,  
Развитие творческих способностей человека и создание условий для его полной 

творческой реализации входят в число основных целей современного образования и 
воспитания.  

Динамично развивающееся современное общество предъявляет новые требования 
к системе образования. Одно из них - повышение качества обучения. Его 
выполнение во многом зависит от педагогической организации самостоятельной 
деятельности учащихся, от того, насколько они мотивированы на проявление 
творчества в учебной деятельности, насколько развиты их способности творчески 
мыслить, чувствовать и видеть ситуации нового вида и находить в них 
нестандартные решения [1].  

 Интеллектуальная и творческая деятельность человека, по сути, активизирует 
требование к новым знаниям. В этом контексте рассматривается проблема 
математического мышления учащихся в комплексном подходе к формированию 
познавательного интереса к математике. Познавательный интерес к математике 
определяется как активное положительное эмоциональное отношение учащихся к 
различным аспектам математической деятельности. Изучение психолого - 
педагогических и дидактических условий развития компонентов математического 
мышления обучающихся и познавательный интерес к математике позволяет этим 
процессам как целостной основе, отделить принципы гармоничного развития 
различных составляющих деятельности, проблемы и мышления. 

 В то же время, мы ориентируемся на эффективное развитие математического 
мышления учащихся и когнитивных процессов формирования интереса, что 
выражается в развитии когнитивного интереса к математике и развитии 
математического мышления. Развитие мышления в свою очередь создает 
интеллектуальный ресурс для формирования познавательного интереса и является 
необходимым условием трансформации теоретического интереса.  

Решение математических задач в процессе самостоятельных работ предполагает 
умственное функционирование учеников, кроме этого, эти задачи способствуют 
развитию их математическго мышления. Развитие математического мышления и 
формирование когнитивного интереса являются математическими процессами а их 
комплексная реализация способствует развитию творческого мышления. 
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Abstract 
The paper focuses on the issues of project management course development. The course is 

designed for foreign students, thus the peculiarities of the course development are highlighted. 
Key words 
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This paper deals with different aspects of project management course development for foreign 

students.  
The challenges one meets are the following:  
 different level of English of foreign students; 
 low level of subject - matter knowledge; 
 no experience of Russian professors to teach ESP. 
Thus, an interdisciplinary approach to develop project management course for foreign students is 

introduced. 
First, definition of the terms is presented. Project is considered as a special form of activity 

organization that has special characteristics; it is unique, has an innovative idea and effective 
realization; time bound; presented in structured way and involves special recourses (such as 
material, labor, finance, time). All projects have common characteristics they are performed by 
people, limited by resources and carefully planned and managed. 

Project Objectives are desired results of the activity achieved during the project successful 
realization in defined terms. The general purpose of the project is Project Mission. Project purposes 
may be changed during its realization under environmental changes or current results. So, 
purposing is a dynamic process when the current situation, trends and objectives correction are 
analyzed. Purposes must have the following characteristics: be exact and measurable, time bound 
and achievable. 

The first stage of the project is initiation of business idea and purposes definition, then 
appointment of the project supervisor and organizing project team. Next comes business contacts 
establishment, market study, motivation and customer demands study. Collection of primary data 
and analysis of current situation is important. Determination of basic demands, limits conditions 
and recourses (such as materials, finance, labor) is necessary. Comparison of different ideas are 
followed by presenting ideas, their expertise and confirmation. 

Special attention is paid to the key characteristics of the life cycle of project. So, costs and 
recourses of the project are low at the beginning, then they rise significantly and finally, 
dramatically go down. Fail of the project is possible at the beginning, by the end of the life cycle 
risks go down. Participants can change the project at the start but it is difficult to change anything at 
the final stage. 

Now, let’s consider some factors that influence the project.  
The first factor is a political one. It means political stability on the federal, regional and local 

level, government support of this type of projects, contacts with foreign countries in this area and 
participation of the government in different unions and associations.  
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The second factor is economics. It includes the structure of national economics, inflation level 
and currency stability, bank system, level of enterprise independence, market infrastructure 
development, price level and market current situation (sales, investments, equipment, raw 
materials, labor forces).  

 The third factor is science and the level of its development. It means the level of fundamental 
and applied science, IT level, industrial and know - how technology, energy power and transport 
systems, communication.  

And climate and nature recourses factor is also important. 
 Finally, SWOT - analysis is discussed in detail. SWOT - analysis means Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats. The results of SWOT analysis may be used to develop 
strategic and marketing plans.  

So, opportunities of the external environment are compared with strong and weak aspects: 
 which of the opportunities of the external environment can be effectively used at the expense 

of the existing strengths of the company (development priorities, supported competitive 
advantages); 
 which of the opportunities of the external environment are not used because of the 

weaknesses of the company; 
 undistributed opportunities of the external environment. 
The threats of the external environment are correlated with the strengths and weaknesses of the 

company: 
 which of the threats of the external environment can be compensated by the strengths of the 

company; 
 which weaknesses of the company can manifest themselves and significantly affect the 

market position of the company in case of threats of the external environment; 
 unallocated external environment threats. 
WBS is also important. WBS means Work Breakdown Structure. It is a hierarchy structure of 

step by step project decomposition of operation elements of the project.  
WBS is a basic means to create the system of the project management as it helps to solve the 

tasks of work process, to delegate responsibility, to calculate the cost, to create finance report 
system, to collect data about the results, to present the results in the management system.  

 In conclusion, it is worth saying that project management course development seems to be 
effective as interdisciplinary approach to teach foreign students was applied. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме, связанной с применением 
здоровьесберегающих технологий при использовании электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе. 
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Abstract: the article is devoted to the topical problem associated with the use of health 
technologies when using electronic educational resources in educational process. 
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Современное образование связано с широким использованием современных 

информационно - коммуникационных технологий и возможностей. Эффективное 
использование электронных образовательных ресурсов, информатизация образования в 
целом даёт расширенные возможности учащимся в самостоятельной учебной работе 
(аудиовизуальная информация, практика, аттестация – в школе и дома), а также рост 
творческого компонента в деятельности педагога.  

Разумное использование ЭОР с пользой для учебного процесса и для здоровья – 
необходимое требование к учебному процессу. Электронные образовательные ресурсы 
имеют много достоинств, но не стоит забывать о недостатках. При всем широком 
многообразии и различными возможностями, которые они предоставляют, их 
использование сопряжено с определёнными рисками, связанными со здоровьем учащихся.  

Во - первых, многообразие мультимедийных средств может вести к нарушению 
эргономических требований, обеспечивающих комфортное восприятие информации с 
экрана дисплея компьютера, электронной книги или другого носителя. Так 
несбалансированная система управляющих статических и динамических элементов ресурса 
может нарушать естественное визуальное восприятие информации, вносить шумовые 
помехи.  

Во - вторых, в процессе применения электронно - образовательных ресурсов в классе, 
при выполнении домашнего задания дома, внеаудиторной самостоятельной работы, 
необходимо обращать внимание на соблюдение санитарно - гигиенических норм 
пользователями компьютерной техники, учитывать, что эти нормы различаются для разных 
возрастных групп. Поэтому целесообразно регулярно проводить работу по привитию 
навыков правильной работы с компьютерной техникой в школе и дома, использовать 
здоровьесберегающие технологии. 

В - третьих, необходимо учитывать адекватное поведение определённых групп 
обучающихся. Средой распространения ЭОР является Интернет - среда, которая обладает 
огромным количеством отвлекающих факторов. Длительное, нерегулируемое 
взаимодействие с всемирной сетью способствует формированию компьютерной 
зависимости. Длительное время, проведённое школьником за компьютером, не 
свидетельствует о тщательной и целенаправленной работе с образовательными ресурсами. 
Погружаясь в виртуальный мир, школьник отгораживается от реальности, перестаёт 
интересоваться окружающим миром. Также современные исследования показывают, что 
компьютер влияет на все характеристики растущего детского организма, на его физическое 
и психическое здоровье. Если школьник начал общение с Интернетом, необходимо 
познакомить его с практическими способами безопасной работы в сети, а также о 
соблюдении этических норм общения.  
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В связи с широким применение ЭОР в учебном процессе необходимо использовать 
здоровьесберегающие технологии, которые обеспечивают профилактику различных 
нарушений здоровья активных пользователей компьютеров. На помощь приходит 
физическая культура, которая выполняет важные социальные функции по оптимизации 
физического состояния, организации здорового образа жизни. Это, прежде всего, работа с 
духовным миром человека – его знаниями и умениями, его эмоциональным состоянием, 
ценностными ориентирами, его мировоззрением применительно к физическому состоянию 
человека. Необходимо помнить, что физическая культура – это не только формирование 
двигательных компонентов, но и развитие духовных сил, формирование здорового образа 
жизни. 

Для сохранения здоровья при работе за компьютером рекомендуется проводить 
физкультминутки, в состав которых входят упражнения по формированию осанки, на 
отдых позвоночника, упражнения для ног, подтягивания, соблюдать правила гигиены 
зрения, выполнять гимнастику для глаз, правильно организовать рабочее место, выполнять 
комплекс упражнений для кистей рук, выполнять упражнения для улучшения мозговой 
деятельности. 

Таким образом, к электронным образовательным ресурсам должны быть разработаны 
требования, которые включают не только содержание, достоверность, содержание, уровень 
изложения материала, дизайн предоставляемой информации, но и требования, 
характеризующие устойчивое физическое и психическое состояние здоровья школьника. 
Грамотное использование электронных образовательных ресурсов, прежде всего, 
рассчитано на активизацию учебных действий, не носящих вред здоровью участников 
образовательного процесса. 
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ОБУЧЕНИЯ 
 

Вопросы технического развития ученика должны находиться в сфере внимания педагога 
с первых уроков, ведь нередко именно тогда закладываются основы рациональной техники 
или, напротив, возникают фатальные впоследствии зажимы. Прежде чем коснуться сугубо 
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технических вопросов, упомянем о посадке за инструментом и положении рук. Сидеть 
необходимо спокойно, удобно, ощущая прямой, но не жесткий позвоночник. Приобрести 
небольшой наклон вперед, обеспечивающий естественную опору на клавиатуру, поможет 
пожелание: «обратись к клавишам» или «понюхай цветочки». Плечи должны быть 
свободно опущены. Большое значение имеет хорошая опора ног, особенно каблуков, для 
чего при необходимости можно воспользоваться скамеечкой (если ноги ученика еще не 
достают до пола). 

На первых уроках важно обратить внимание на то, чтобы учащийся мог естественно 
поднять руку и опустить ее на клавиатуру. Для этого применяем, например, следующее 
упражнение. Предлагаем ученику взять карандаш и просим положить его на пюпитр, затем 
на клавиатуру, на колени и обратно. Это проделать правой и левой руками поочередно, 
затем двумя руками вместе. В ходе выполнения упражнения рука естественно поднимается, 
локти не прижаты к туловищу и не вывернуты в стороны, рука свободна. Положение руки 
на клавиатуре зависит от ее индивидуальных свойств, в целом оно должно быть 
следующим: пальцы слегка изогнуты, лежат подушечками на клавишах; кисть на уровне 
предплечья, опирается на запястный сустав (образное сравнение - «утиный хвостик», 
«горочка»); предплечье и плечо оказывают помощь движениям пальцев и кисти. 
Максимально удобным расположением правой руки принято считать следующее: «ми» - 1 - 
ый палец, «соль - диез» - 3 - ий, «си» - 5 - ый. Руке с большим растяжением между первым 
(большим) и вторым (указательным) пальцами удобен другой вариант: «ми» - 1 - ый палец, 
«соль - диез» - 2 - ой, «до» - 5 - ый. Наиболее естественной для рук является позиция, 
обозначенная Ф. Шопеном [1]: 1 - ый и 5 - ый пальцы расположены на белых клавишах, а 2 
- ой, 3 - ой, 4 - ый - на черных.  

В наше время большинство преподавателей начинает обучение со штриха non legato («не 
связно»), чтобы избежать изолированных пальцевых движений и скованности в кисти и 
локте. Исполнять отдельные звуки сначала 3 - им пальцем, наиболее устойчивым, затем 
перейти ко 2 - ому или 4 - ому, наконец, к 5 - ому и 1 - ому. Путь от non legato с первых же 
уроков развивает у учащегося координацию движений всех частей руки, способствует 
освобождению мышц, прививает навык наполненного, певучего звукоизвлечения. 

Одной из задач начального обучения в области развития техники является приобретение 
независимости пальцев друг от друга, их «выравнивание» вопреки природным различиям 
по размеру и по силе. Однако добиться абсолютной силовой ровности пальцев невозможно. 
Ощущение веса руки, «перетекающего» от плеча к пальцам, создает для каждого из них 
равную нагрузку. Полезно использовать следующее упражнение на non legato: 
осуществлять свободный перенос руки по дуге с освобождением запястья во время 
движения. Палец при этом опускается на клавишу без предварительного ее «нащупывания» 
(применить образное сравнение: «падай на клавиатуру», «представь себе, что падаешь в 
воду с вышки»). Уже при этих первых прикосновениях к клавиатуре необходимо направить 
внимание ученика на качество воспроизводимого звука, который должен быть напевным, 
глубоким, протяжным. Для детей это упражнение называем «Ходим в гости», например, 
нота «до» 1 октавы идет «в гости» к «до» 2 октавы и возвращается назад. Исполняя это 
упражнение, надо поставить перед учеником цель - следить за качеством звука, опорой, 
игрой у черных клавиш; концы пальцев при этом должны быть округлены. Можно сделать 
образное сравнение: «на концах пальцев – иголочки, прокалывай ими клавиши». Это 
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заставляет руку быть организованной, собирает пальцы. Избежать форсированного 
звучания поможет напоминание: «Играй ласково, как будто клавиши живые». 

После освоения штриха non legato следует перейти к упражнениям на staccato 
(«отрывисто»). Упражнения такие же, как и на non legato, только каждую ноту следует 
играть отрывисто, решительно. Можно образно сравнить: «прыгун на батуте» или «коршун 
набросился на свою добычу, схватил ее и взмыл вверх». В этом упражнении ставим задачу 
точно попадать на клавишу сверху. Полезно играть на черных клавишах, что вызывает 
некоторое затруднение. Необходимо подсказать ученику, чтобы он нацелился на данную 
клавишу и сказал себе: «Я точно попаду!» 

Когда ученик освоит некоторое количество музыкальных произведений штрихами non 
legato и staccato, можно перейти к исполнению legato нескольких звуков, начиная с двух, 
затем трех, четырех и пяти. Связывая два соседних звука, следует сказать ученику: «Присел 
- встал», связывая три звука - «Присел, привстал, встал» и т.д. В этом упражнении 
преподаватель должен следить за плавным движением запястья. Упражнения полезно 
играть в различных октавах, например, правой рукой в 1 - ой, 2 - ой, 3 - ей октавах, левой 
рукой - в малой, большой, контроктаве, что улучшает координацию движений пальцев и 
руки, развивает ориентировку на клавиатуре, знакомит со звучанием различных регистров. 
Варьируя упражнения, можно использовать их на протяжении ряда лет, добиваясь 
ровности в звучании и ритме, четкости, увеличении темпа. 
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ДИДАКТИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСТОЛЬНЫХ ИГР И ИХ 

РОЛЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 
 

Аннотация 
В данной статье мы хотим рассмотреть вопрос потенциала настольных игр и их роль в 

работе с семьей. Представить настольные игры как тип дидактических игр. Рассмотреть 
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положительный аспект использования настольных игр, перечислить их этапы. Обосновать 
актуальность их применения как в обучении, так и в работе с семьей. 

Ключевые слова: 
Настольные игры, дидактические игры, этапы дидактической игры, учебно - 

воспитательные возможности, преимущества настольных игр. 
Настольные игры принадлежат к типу дидактических игр. Дидактическая игра - тип 

учебных занятий, организуемых в качестве учебных игр, реализующих ряд принципов 
игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной 
структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного 
обучения). 

Дидактическая игра: 
• Активизирует процессы непроизвольного запоминания 
• Повышает интерес к познавательной деятельности 
• Развивает логическое и творческое мышление 
• Снимает нервное напряжение 
Дидактическая игра направлена на решение двух видов задач: 
• Тактических, неотложных (организовать внимание, снять напряжение и т. п.) 
• Стратегических, связанных с самой целью обучения (овладение содержанием, 

развитие познавательных процессов, интереса, творческих способностей). 
Этапы дидактической игры: 
1. Изложение правил игры (поддерживающих игровой замысел, ограничивающих 

детей, направляющих на решение учебной задачи). Оно должно быть ясным и лаконичным. 
2. Игровое действие (проявление активности детей в игровых целях). Для каждого 

участника должны быть созданы возможности активно действовать в игровой ситуации. 
При этом необходимо определить условия привлечения к активной роли пассивных, 
застенчивых детей и сдерживания тех, кто может подавлять инициативу других. 

3. Подведение итогов игры 
Руководство дидактической игрой требует большого педагогического мастерства в 

отборе и в организации игр. При этом необходимо учитывать: 
• какие задачи будет решаться с помощью игры; 
• как игра будет способствовать развитию обучающихся, воспитанию нравственных 

качеств; 
• соответствует ли игра программному содержанию, изучаемому на уроке или теме 

занятия 
Настольные игры в современном понимании появились и получили распространение в 

начале двадцатого столетия («Игра землевладельца», «Колонизаторы» и пр.), но на уровень 
бума вышли к концу столетия. Длительное время у нас в стране преобладали игры типа 
«лото», сейчас мы имеем возможность познакомиться с многообразными современными 
аналогами. 

Данный вид игр основан на манипулировании ограниченным количеством предметов, 
которые размещаются на столе либо в руках участников. Они не требуют активного 
перемещения игроков, технически сложной аппаратуры или специально организованного 
пространства (стадионы, спортивные залы и т.д.). 
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Актуальность применения в учебном процессе и сопутствующих мероприятиях 
современных настольных игр обусловлена, с одной стороны – их значительными учебно - 
воспитательными и образовательными возможностями, с другой – явной недостаточностью 
использования данного потенциала в отечественных учебных заведениях (особенно в 
контексте широкого их распространения в подростковой среде). 

В сравнении с компьютерными играми, современные настольные игры обладают 
следующими преимуществами: 
 пригодны для игры «всей семьей», т.е. способствуют формированию и укреплению 

семейных ценностей; формированию среды живого семейного общения; 
 безвредны для зрения; 
 игровой контент поддается педагогическому контролю родителей и педагогов, 

поэтому современные настольные игры выступают альтернативой неконтролируемому и 
несущему значительные риски для здоровья и нравственности времяпровождению ребенка 
в интернете; 
 имеют воспитывающую, социализирующую, развивающую, коррекционную 

направленность, артпедагогическую направленность. 
Автор данной статьи провел апробацию применения настольных игр на мастер - классе 

«Настольные игры как форма совместного семейного досуга», проведенном в рамках 
Межрегиональной научно - практической конференции с международным участием 
«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества». Время 
проведения мастер - класса составило 2 часа, на нем были представлены три игры, 
изначально рассчитанные на различный возраст детей, согласно принципу адекватности 
уровню и особенностям развития ребенка (но пригодных и для занятий ими взрослыми): 

1. Настольная игра «Доббль» (рекомендована для старших дошкольников и учащихся 
начальной школы (6 - 10 лет). Достоинства игры: направлена на развитие речи, внимания; 
на умение сравнивать - то есть на формирование математических операций (в учебниках 
начальной школы многие задания построены с учетом того, что учащиеся хорошо владеют 
данной математической операцией); учит работать и взаимодействовать в группе (класс или 
семья); развивает зрительную память, мелкую моторику рук; учит разбивать предметы на 
группы (участнику игры надо знать явления природы, фрукты, деревья, времена года и т.д.), 
то есть выполнять операцию классификация, необходимой для обучения в школе. 

2. Настольная игра «Спящие королевы» (рекомендована для младшего школьного 
возраста (7 - 10 лет). Достоинства игры: направлена на развитие речи; воспитывает 
адекватное понимание гендерных различий у мальчиков и девочек; улучшает 
коммуникативные способности; обучает умению работать в группах; направлена на 
улучшение коллективного взаимодействия. 

3. Настольная игра «Каркассон» (рекомендована учащимся, начиная с 3 - 4 классов (10 
лет) и их родителям). Замечательная игра для проведения семейного досуга. Достоинства 
игры: направлена на развитие речи, внимания; учит мыслить логически, стратегически; 
развивает коммуникативные способности; обучает умению работать в группах; направлена 
на организацию коллективного взаимодействия. 

Учебно - воспитательные достоинства данных игр конгруэнтны целевым ориентирам, 
указанным в соответствующих ФГОС. 

Проведение мастер - класса было организовано следующем образом. Вначале – 
выступление ведущего, посвященное кратному описанию сути настольных игр и их 
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дидактико - педагогическое значение с точки зрения организации коллективного семейного 
досуга. Затем продемонстрированы видео мануалы по каждой из трех вышеописанных игр. 

Далее участники мастер - класса разделились на три группы, согласно своему выбору 
игры (принцип добровольности при выборе игры) и, при поддержке ведущего приступили 
к игровой деятельности. 

Необходимо отметить заинтересованный характер действий участников. Несмотря на то, 
что работа проходила одновременно в трех группах в рамках одной аудитории и в 
относительно эмоциональном ключе, она не превратилась в хаос, а прошла в 
организованной и доброжелательной атмосфере. Участниками было отмечены такие 
позитивные аспекты настольных игр, как: обучение соблюдение порядка очередности; 
развитие математических способностей (принцип интеграции образовательного и игрового 
контекстов); развитие гибкости (лабильности) мышления; возможность сделать каждого 
участника сопричастным к творческим процессам (принцип креативности); умение 
просчитывать последствия своих действий; способность работать в команде (принцип 
диалоговости, определяющий гуманитарную природу взаимодействия взрослого и ребёнка 
- что важно и с точки зрения укрепления семейных ценностей); переживание ярких 
положительных эмоций. 

По итогам мастер - класса мы сделали вывод, что на основе приобретения ряда 
современных настольных игр, с учетом имеющегося опыта организации художественно - 
эстетического просвещения может быть реализован комплексный проект «Семейная 
лекотека», создан соответствующий методический центр. 

В рамках такого центра может быть организовано обучение педагогов и родителей 
организации современных форм совместного семейного досуга, проектированию 
домашней развивающей среды ребенка, отвечающей его возрастным потребностям, 
вариативным психофизиологическим особенностям (в том числе в соответствии с 
требованиями профстандарта «Педагог»). 

В отличие от многих (ставших уже традиционными) лекотек, здесь основной упор 
должен быть сделан не на работу с детьми дошкольного возраста с нарушениями развития, 
а на работу с семьей, включающей детей начальной и средней школы. Эта работа может и 
должна внести определенный вклад в процесс укрепления семейных ценностей и 
взаимопонимания между современными детьми и их родителями. 

© А.Н. Фанталов, 2017 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме выявления и развития способностей одаренных 
кадет. Представлен опыт преподавателей английского языка Оренбургского ПКУ по работе 
с одаренными детьми, а также по подготовке команды кадет к участию во Всеармейской 
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олимпиаде. Автор подробно описывает виды конкурсных заданий, цели и задачи 
олимпиады и представляет традиционную траекторию подготовки кадет. 

Ключевые слова: способности, предметные олимпиады, формат заданий. 
Для преподавателей английского языка Оренбургского президентского кадетского 

училища работа с одаренными детьми является приоритетным направлением. Своей целью 
мы видим выявление, сопровождение и поддержку интеллектуально одаренных детей. 
Именно в училище закладываются основы развития думающей, самостоятельной, 
творческой личности. Поэтому так важно выявить всех, кто интересуется предметом 
английский язык и помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Существуют несколько приемов работы, ориентированных на интеллектуальное 
развитие кадет, среди которых особое место занимают предметные олимпиады и конкурсы. 

Оренбургские кадеты участвуют в олимпиадах и конкурсных мероприятиях различного 
уровня: училищных, городских, региональных и всероссийских. Особое значение для 
нашего учебного учреждения имеют предметные олимпиады и конкурсы среди 
довузовских образовательных учреждений Министерства обороны по иностранному языку. 
Ежегодно кадеты принимают участие во Всеармейской олимпиаде по английскому 
языку, которая является самой престижной олимпиадой среди довузовских учебных 
заведений Министерства Обороны Российской Федерации.  

Олимпиада проводится на базе Военного университете Министерства Обороны в г. 
Москва. Задания носят тематический характер. Тема олимпиады посвящена важным 
событиям в истории нашей страны. Так, в 2014 году темой олимпиады была история 
Олимпийских игр, в 2015 конкурсные задания были посвящены 70 - летию со дня победы в 
Великой Отечественной войне, в 2016 конкурсантам предстояло показать свои знания в 
области космоса и, наконец, в 2017 году тема олимпиады была продиктована объявленным 
Годом экологии в России.  

В соответствии с регламентом Всеармейской олимпиады по иностранному языку для 
обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны 
Российской Федерации, были предусмотрены разнообразные виды конкурсных 
заданий: 

1) задания лексико - грамматического теста; 
2) комплексные задания, имеющие целью проверить навыки аудирования и чтения; 
3) задания по проверке навыка диалогической и монологической речи; 
4) написание эссе, выражающего мнение, по тематике олимпиады; 
5) творческий конкурс; 
Основными задачами Всеармейской Олимпиады являются: 
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и развитие интереса 

к английскому языку; 
 активизация интеллектуального потенциала талантливых обучающихся; 
 развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно - 

познавательной компетенций; 
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей и современным 
функционированием различных вариантов английского языка, с историей и культурой 
англоязычных стран. 
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Каждое довузовское образовательное учреждение Министерства обороны делегирует на 
олимпиаду 6 участников: трех восьмиклассников и трех десятиклассников, которые 
выступают как единая команда. 

Оренбургское президентское кадетское училище относительно молодое учебное 
заведение, но, несмотря на это, преподаватели кафедры английского языка выработали 
траекторию подготовки кадет к Всеармейской олимпиаде по иностранному языку, в 
которую входят такие формы работы как: 

 базовая подготовка по предмету, индивидуальная работа кадета с педагогом; 
 летняя практика с носителями языка; 
 освоение кадетами элективных курсов по английскому языку; 
 подготовка в рамках системы дополнительного образования;  
 самоподготовка;  
 целенаправленная подготовка к участию во Всеармейской олимпиаде по 

иностранному языку. 
Подготовка команды училища к участию во Всеармейской олимпиаде длится на 

протяжении всего учебного года и подразделяется на занятия по развитию отдельных видов 
речевой деятельности. 

Курс подготовки к Всеармейской олимпиаде длится весь учебный год, в его основе 
лежат следующие методические принципы [1; 22]:  
 заблаговременность и планомерность (выявление одаренных кадет, 

подготовительная работа начинается на первых курсах обучения в училище);  
 привлечение к участию в олимпиадах училищного уровня большого числа кадет для 

дальнейшего выявления наиболее одаренных; 
 обеспечение системного использования олимпиадных заданий прошлых лет в 

урочной и внеурочной деятельности, занятиях в системе дополнительного образования. 
Разбор олимпиадных заданий прошлых лет является эффективной формой подготовки 
кадеты для успешного участия в олимпиадах; 
 включение тематики, условий конкурсов в проектную деятельность; 
 изучение и распространение опыта подготовки победителей и призеров  
олимпиад и конкурсов прошлого учебного года; 
 психологический принцип, который выражается в необходимости воспитания в 

олимпиадниках чувства здоровой амбициозности, стремления к победе.  
В училище преподаватели английского языка ведут отбор и привлекают к участию в 

олимпиадах кадет с 6 класса. Уже к 8 - му классу на каждом учебном курсе сформирован 
резерв из 10 кадет, способных защищать честь училища. Несмотря на то, что основной 
формой подготовки кадет к олимпиаде является индивидуальная работа, наличие такой 
команды имеет большое значение. Она позволяет реализовать взаимопомощь, передачу 
опыта участия в олимпиадах, психологическую подготовку новых участников, а также 
целенаправленно сформировывать команду для участия во Всеармейской олимпиаде по 
иностранному языку. 

Подготовка к олимпиаде проходит на внеурочных занятиях: индивидуальных занятиях, 
элективах и занятиях в системе дополнительного образования. На протяжении учебного 
года восьмиклассники и десятиклассники занимаются врозь, так как задания олимпиады 
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имеют разный уровень сложности. На финальном же этапе подготовки команду из шести 
кадет объединяют и занятия проходят в режиме «погружения» в тематику олимпиады.  

В заключение хотелось бы отметить, что команда Оренбургского ПКУ на протяжении 
нескольких лет занимает только призовые места на Всеармейской олимпиаде.  
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ВОПРОСЫ МОРАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПОЛИЦЕЙСКОГО: МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы морально - волевой подготовки 

полицейских, которые направлены на формирование у них решимости действовать 
профессионально грамотно, чётко, с высокой работоспособностью в любых сложных 
условиях служебной деятельности и выступает комплексным слагаемым 
профессионального мастерства полицейских.  

Ключевые слова: сотрудник полиции, морально - волевая подготовка, оперативно - 
служебная деятельность. 

 
Одним из основных направлений оптимизации оперативно - служебной деятельности 

сотрудников силовых ведомств считается морально - волевая (нравственно - волевая) 
подготовленность полицейских [1]. 

Целью морально - волевой подготовки сотрудников полиции является развитие высокого 
показателя работоспособности в их каждодневной служебной деятельности, а также 
методичное повышение компетентности и мастерства в их служебной деятельности [1,3]. 
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Главными задачами морально - волевой подготовки полицейских являются [2]: 
 - повышение темпераментной стабильности в обычных для силовых ведомств условиях 

– регулярного возникновения стрессовых ситуаций; 
 - развитие таких психических свойств и качеств, а также достижение такого уровня 

компетенции и мастерства, направленных на наиболее благоприятное выполнение 
кадровых задач, возникающих в ходе служебной и профессиональной деятельности 
полицейских. 
Морально - волевая подготовленность – это набор качественных характеристик 

психического свойства, соответствующих необходимым и специфическим темпераментно - 
этическим особенностям служебной и оперативной деятельности полицейских [3]. Она 
состоит из четырёх элементов [1]: 

1. Компетентной этически - волевой нацеленности и восприимчивости полицейского 
(стремление, старание, склонность, желание, умение и интерес разгадывать психо - 
эмоциональные моменты в определённых ситуациях и людей, с которыми приходится 
иметь дело, умение разбираться в них). 

2. Компетенции и мастерства полицейского в общепсихологических вопросах, его 
продуктивности при исполнении оперативно - служебных обязанностей. 

3. Натренированной внимательности и памяти полицейского (заключается в 
возможности применить рост результативности профессиональной бдительности и 
психофизически аргументированные обоснованные приёмы; использовать 
профессиональные навыки и мастерство в наблюдательности, намётанности восприятия, 
натренированности в полном и чётком запоминании больших информационных массивов; 
воплотить в жизнь системное сбережение в памяти и после чего адекватное проигрывание 
являющегося существенным для решаемых задач информационного ресурса). 

4. Результата размеренной и уверенной работы полицейских в экстремально трудных, 
напряжённых, опасных, рискованных и ответственных в общепсихологическом смысле 
ситуациях является морально - волевая стабильность. 

Методический подход к морально - волевой подготовке полицейского состоит в 
следующем [1]: 

 - в общепсихологической решимости борьбе с криминальностью; 
 - в общепсихологической осведомлённости в различных аспектах оперативно - 

служебных и оперативно - розыскных мероприятий; 
 - в профессиональной существенности познавательных умений и навыков; 
 - в искусстве находить общепсихологическую связь с разнообразными категориями 

граждан; 
 - в навыке ролевого сотрудничества с гражданами во всевозможных условиях 

оперативной и служебной работы; 
 - в мастерстве использовать общепсихологические и педагогические методы 

воздействия в напряжённых, спорных коммуникациях с людьми; 
 - в темпераментной и общепсихологической стабильности и умении владеть собой в 

экстремальных ситуациях при исполнении служебного долга; 
 - в развитии позитивных психофизических волевых качеств характера, а также 

способностей действовать в нестандартных ситуациях; 
 - в совершенствовании навыков волевой динамичности; 
 - в решимости и решимости при психических перегрузках в профессии. 
Развитие у полицейских профессиональной нацеленности и формирование у них 

твердых профессиональных интересов к оперативной и служебной деятельности занимает 
центральное место. Сформировав непримиримость ко всякого рода преступлениям, они 
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приобретают твёрдую устремлённость действовать в рамках закона и развивать 
обострённое чувство справедливости [4]. 

Одним из основополагающих критериев общепсихологической подготовленности, 
который выражается в искусстве полицейских не поддаваться негативному воздействию 
ситуаций, выступает морально - волевая устойчивость и умение владеть собой. 
Полицейским важно здесь суметь применить свои знания и опыт для предвидения каких - 
либо сложностей в рамках оперативно - служебной деятельности. Натренированность 
полицейских в идеальном выполнении кадровых задач в условиях максимальных 
общепсихологических трудностей, которая обычно достигается путём имитирования 
напряжённости в процессе профессионального обучения способствует формированию 
морально - волевой устойчивости. Развитию у полицейских таких темпераментно - волевых 
качеств личности как надёжность, ответственность, уравновешенность, стойкость к 
неудачам, склонность и устойчивость к опасности, самообладание, выдержка, 
бесстрастность, бесстрашность и т.д. способствует морально - волевая устойчивость и 
умение владеть собой в сложных обстоятельствах оперативно - служебной деятельности. 
Чтобы уметь управлять своим поведением и эмоциями сотрудники полиции овладевают 
приёмами самоконтроля и саморганизации. Сотрудники полиции в процессе занятий и 
тренировок овладевают также приёмами саморегуляции, снятия нервного напряжения, 
активизации внутренних ресурсов организма на выполнение поставленной задачи. 
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ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Млaдший шкoльный вoзраст это пeриoд усвoения и накoпления нoвых знaний. Успeху 
этoгo прoцесса спoсoбствуют хaрaктeрные oсoбеннoсти детей этoгo вoзраста: пoвышенная 
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вoсприимчивoсть, впечатлительнoсть, игрoвoe oтнoшение кo мнoгoму из тoгo, с чeм oни 
ежедневнo стaлкивaются. У млaдших шкoльникoв кaждaя из пeрeчислeнных спoсoбнoстей 
выражeна свoей пoлoжительнoй стoрoнoй, и в этoм заключаeтся непoвтoримoе свoеoбразие 
даннoгo вoзраста. Некoтoрые из oсoбеннoстей млaдших шкoльникoв в пoследующие гoды 
схoдят нa нeт, другие вo мнoгoм измeняют свoе значeние (Мухина, 2009).  

Рефoрмoй oбщеoбразoвательнoй и прoфессиoнальнoй шкoлы прeдусматривается 
ширoкoе развитиe внешкoльных учрeждений, кoтoрые призвaны вмeсте сo шкoлoй 
oсуществлять всестoрoннее развитиe учaщихся, сoвершенствoвать их трудoвoe oбучeние и 
эстетическoе вoспитание. 

Oсoбая рoль oтвoдится рaзвитию кружкoв техническoгo, худoжественнoгo твoрчества, 
декoративнo - прикладнoгo искусства, кoтoрые пoмoгают рaскрывaть твoрческие 
вoзмoжнoсти учaщихся, вeсти психoлoгическую и практичeскую пoдгoтoвку их к трудoвoй 
деятельнoсти (Бим - Бад, 2002). Твoрческие вoзмoжнoсти чeлoвeка прoявляются в раннeм 
детскoм вoзрасте. Сaмый насыщeнный пeриoд его развития – 2 - 5 лeт. В этoм детскoм 
вoзрасте закладываeтся фундамeнт личнoсти, и oнa ужe прoявляет сeбя. Твoрчествo 
являeтся высшим прoявлением челoвеческих спoсoбнoстей. Первичнoе прoявление 
творческих способностей в непреoдoлимoй, непрoизвoльнoй тяге к рaзличным сфeрам 
деятельнoсти. 

Pабoта шкoльных кружкoв декoративнo - прикладнoгo искусства и урoки технoлoгии в 
начальнoй шкoле спoсoбствуют вoспитанию эстетическoй культуры и трудoлюбия 
учaщихся, расширeнию их кругoзoра, рaзвитию спoсoбнoсти вoспринимать и чувствoвать 
прекраснoе. Занимаясь декоративнo - приклaдным искусствoм, oни смoгут углубить знaния 
и умeния пo интeрeсующeму их дeлу и примeнить в oбщественнo - пoлезнoм труде в шкoле 
и дoма, прививaя при этoм эстетическoе вoспитание. В cвязи c чeм, рaбoтa кружкoв 
декoративнo - прикладнoгo искуccтвa дoлжна прoхoдить в неразрывнoй связи с 
деятельнoстью учащихся в шкoле на урoках технoлoгии и вo внеурoчнoе время. Эта рaбoтa 
являeтся связующим звенoм эстетическoгo вoспитания и учебнo - вoспитательнoй рабoты и 
призвана рeшать eдиныe с нeй педагoгические задачи. Всe занятия дoлжны oбеспечивать 
эстетическoе и худoжественнoе развитиe учащихся, нoсить вoспитывающий характер. 
Здeсь oткрывается ширoкая вoзмoжнoсть для испoльзoвания фантазий и твoрчества самих 
учащихся. Учитель дoлжен oпределить кoнкретные изделия, выпoлнение кoтoрых связанo 
нe тoлькo с тoй или инoй технoлoгическoй oбрабoткoй, нo и с худoжественным и 
эстeтическим oфoрмлением (oтдельные детали, вышивка и др.) Эти издeлия мoгут найти 
практичeское применeние в быту, шкoльнoй жизни, oфoрмлении интерьeра и т.д. (Валок, 
2007).  

С пeрвых практичeских занятий педагoг дoлжен не тoлькo устанавливать 
пoлoжительный психoлoгический кoнтакт с учащимися, увлeчь их твoрческoй рабoтoй, нo 
и выявить стeпeнь их пoдгoтoвленнoсти для oбеспечения дальнeйшeй успешнoй рабoты 
всeго кoллектива и эффективнoгo усвoения всeми нoвoгo матeриала. С пeрвых занятий 
важнo приучать дeтeй к аккуратнoсти в рабoте, разъяснять, что данный вид деятельнoсти не 
тeрпит тoрoпливoсти, нeряшливoсти и даже небoльшие дефекты мoгут испoртить внeшний 
вид и качeствo издeлия. 

Нужнo имeть в виду, чтo учащиeся прихoдят на занятия с бoльшим жeланием пoбыстрeе 
примeнить пoлучeнные навыки при выпoлнении какoгo - либo изделия для сeбя. Пoэтoму 
нeoбхoдимo как мoжно раньше начинать практичeские занятия, чeрeдуя их с 
теoретическими, пoстепеннo сooбщая необхoдимые свeдeния в хoде выпoлнения 
различных работ. 

Теoретические свeдeния, пoлучeнные на занятиях, дoлжны сoдeржать oснoвные данные, 
связанные с прoцессoм изгoтoвления издeлий: технoлoгия oбрабoтки oбразцoв, oснoвные 
свoйства матeриалoв и другиe вoпрoсы. Излoжение их дoлжнo предшествoвать 
практичeским занятиям, быть лoгически связанным с изучаемым матeриалoм и 
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oднoвременнo пoмoгать в рeшeнии вoспитательных и эстeтичeских задач. В бeсeдах с 
дeтьми дoлжны найти oтражение слeдующиe вoпрoсы: истoрическoе развитиe декoративнo 
- прикладнoгo искусства и худoжественных прoмыслoв, oснoванных на нарoднoм искусствe 
и нациoнальных традициях. Тaкиe бeсeды нe тoлькo спoсoбствуют эстетическoму 
вoспитанию, нo вызывают интeрeс к изучeнию культуры рoднoгo края, егo традиций и 
oбычаев. 

Тaким oбразoм, мoжно сдeлать вывoд, чтo кружкoвая рaбoта являeтся необхoдимoй 
сoставляющей oбучeния в шкoле. Oна пoвышает интeрeс к прeдмeтам, спoсoбствует 
эстетическoму вoспитанию, развиваeт твoрческие спoсoбнoсти учaщихся и являeтся 
спoсoбoм прoявления личнoстных качeств. 

 
Список использованной литературы 

1. Бим - Бад, Б.М. Педагoгический энциклoпедический слoварь[Текст] / Б.М. Бим - Бад. 
– М.: Бoльшая рoссийская энциклoпедия, 2002. –341с. 

2.  Валок, А. Психическoе развитие ребёнка [Текст] / А. Валок. – М.: Просвещение, 
2007.– 231 с. 

3. Вульфсон, С.И. Урoки прoфессионального твoрчества[Текст] / С.И. Вульфсон. – М.: 
Академия, 2009.– 233 с. 

4. Голованов, В.П. Метoдика и технoлогия рабoты педагога дополнительнoго 
образования[Текст] / В.П. Голованов. - М.: ВЛАДОС, 2004.– 271 с. 

5. Мухина, В.С. Вoзрастная психoлогия: фенoменология развития, детство, 
отрoчество[Текст] / В.С. Мухина.– М.: Академия,2009.– 380 с. 

6. Немов, Ф.С. Психoлoгия: учебпособ. для уч. педучилищ, студентов пединст. и 
рабoтников системы подгoтовки повышения квалификации и переподгoтовки пед. 
Кадров[Текст] / Ф.С. Немов.– М.: Просвещение, 2011.– 94 с. 

7. Петровский, А.В. Введение в психoлогию[Текст] / А.В. Петровский.– М.: Академия, 
2007.– 421 с. 

8. Сидоренко, В.И. Техника лoскутного шитья и аппликация[Текст] / В.И. Сидоренко. - 
Ростов н / Д: Феникс, 2000.– 295 с. 

© Г.А.Цыганкова, Л.А.Максимова, Е.Н.Цыганкова, 2017 
 
 
 
УДК 378 

Э.В. Широких  
канд.техн. наук, доцент ГСГУ г. Коломна, РФ, E - mail: shred49@mail.ru 

О.Б.Широких 
дпн , профессор ГСГУ, г.Коломна , РФ, E - mail:shirokikhok@mail.ru 

E. V. Shirokikh, candidate of technical Sciences,  
associate Professor State socio - humanitarian University Kolomna, Russia 

O.B.Shirokikh, doctor of pedagogical Sciences,  
Professor State socio - humanitarian University Kolomna, Russia 

 
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональных компетенций 

в области подготовки квалифицированных кадров технических направлений. Описан опыт 
включения в образовательный процесс элементов творческого проектирования студентов, 
повышающих мотивацию и профессиональную компетентность будущих специалистов. 
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Abstract 
The article is devoted the problem of forming professional competences in the field of training of 

qualified personnel in technical areas. Describes the experience of inclusion in educational process 
of elements of creative design students that increases motivation and professional competence of 
future specialists. 
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 Современная образовательная парадигма предполагает реализацию компетентностного 

подхода к процессу обучения на всех его ступенях: от детского сада и школы до вуза. В 
связи с этим одной из сущностных задач, стоящих перед педагогами, выступает 
совершенствование обучения, дополнение традиционных дидактических средств, 
направленных в основном на усвоение обучающимися необходимой информации и 
формирование знаний, такими средствами, которые способствовали бы применению 
знаний в условиях реальной практической деятельности, то есть формированию 
компетенций. Наиболее остро такая потребность проявляется в профессиональном 
образовании, в подготовке будущих специалистов, призванных решать в своей 
деятельности широкий круг практических задач. В настоящее время в вузах и колледжах 
активно внедряются методы обучения, приближающие академический учебный процесс к 
условиям реальной производственной деятельности, формирующие и развивающие 
профессиональные навыки (практические умения), такие, как, решение ситуативных 
производственных задач (в форме деловых игр), практические занятия в 
специализированных лабораториях и мастерских, оснащенных реальным 
производственным оборудованием, производственные практики [1]. В сочетании с 
индивидуализированным (дифференцированным) подходом к организации обучения, такие 
методы существенно улучшают результативность формирования профессиональных 
компетенций студентов. Однако при общем положительном эффекте, который достигается 
подобными способами, остаются недостаточно решенными вопросы, связанные с 
обеспечением личной включенности студентов в процесс обучения, формированием 
творческих качеств будущих специалистов. Вместе с тем в ряде областей именно 
творческие качества выступают обязательным условием успешной профессиональной 
деятельности. К таким областям относится, например, подготовка специалистов в области 
техники и технологии, дефицит квалифицированных кадров в которых сегодня 
чрезвычайно велик.  

 Обучение творчеству, в том числе, в профессиональной области, выступает одной из 
важных проблем современной педагогики и психологии. Техническое творчество как 
способность мышления и прикладные задачи его формирования рассматривались в 
российской науке в связи с разработкой алгоритма изобретательской деятельности [2],с 
поэтапным обучением методологии творчества [3], с реализацией инженерного 
проектирования [4], включением полного цикла творческой деятельности ( от идеи до 
реального воплощения) элементов творчества в процесс обучения [5,6].  
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 Предлагаемые авторами пути формирования профессиональных компетенций 
открывают инновационные перспективы развития традиционного технического 
образования в направлении его гуманизации, обогащения его личностной творческой 
составляющей, усиления мотивации обучаемых. Однако, как показывает многолетний 
личный опыт, повышение заинтересованности обучающихся и обеспечение включенности 
студентов в процесс формирования творческого уровня компетенций возможны при 
использовании в процессе их обучения творческих заданий, максимально приближенных к 
практическим запросам будущей производственной или текущей учебной деятельности. 

 Вектор технического творчества может быть сориентирован на решение задач как 
теоретического, так и практического характера, при этом предметом разработки могут быть 
любые объекты, имеющие приложение в различных областях профессиональной 
деятельности. Важно только, чтобы имелась их очевидная значимость (актуальность), 
полезность, а у обучаемого был интерес к объекту и просматривалась перспектива его 
осуществления. Учитывая познавательные интересы и способности конкретного студента, 
целесообразно подбирать ему такой объект разработки, который будет наиболее близок ему 
с учетом индивидуальных наклонностей. В частности, одним из наиболее доступных 
объектов технического творчества студентов могут выступать компоненты 
демонстрационного учебного или производственного оборудования, использующиеся в 
образовательном процессе вуза. Опыт подобного проектирования приведен ниже и был 
реализован в рамках инициативной комплексной программы, осуществляемой на кафедре 
общетехнических дисциплин, теории и методики профессионального образования 
технологического факультета ГОУ ВО МО Государственного социально - гуманитарного 
университета. Творческое проектирование касалось модернизации учебно - лабораторного 
оборудования. В качестве объекта разработки была выбрана учебная экспериментальная 
установка СМ - 20, используемая в лаборатории сопротивления материалов для 
определения продольной устойчивости балки и критической силы Fкр, вызывающей потерю 
ее устойчивости. 

 В соответствии с заданием на выполнение проекта, студенту было предложено 
модернизировать указанную установку для расширения ее функциональных возможностей 
и повышения удобства проведения лабораторных исследований при условии достижения 
поставленной цели наиболее простыми, доступными и дешевыми техническими 
решениями.  

 На предварительном этапе проектирования студентом был проведен обзор и анализ 
фактического состояния существующего в настоящее время учебного оборудования в 
вузах, который показал, что несмотря на непрерывный процесс его обновления, в ряде 
случаев сохраняются морально устаревшие образцы, которые, хотя принципиально и 
решают задачи проводимых натурных учебных испытаний, но не позволяют обеспечить 
расширенный спектр исследований и уступают современным образцам в отношении 
точности и удобства проводимых измерений физических параметров, например, 
невозможна их оцифровка. Одной из причин такого состояния вопроса является довольно 
высокая стоимость современного учебного оборудования, другой – отсутствие 
необходимых образцов. К тому же, учитывая высокую динамику обновления 
конфигурации современного оборудования, осуществлять его непрерывную замену не под 
силу даже мощным предприятиям, не говоря уже о вузах. 
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 В современных условиях частично эта проблема решается переводом лабораторных 
работ в формат виртуальных исследований, что в полной мере не заменяет натурных 
исследований, так как при этом нет полного моделирования процесса, сокращается его 
вариативность и, зачастую, требуется весьма мощное и дорогостоящее программное 
обеспечение, а самое главное, у студента отсутствует ощущение объективной реальности 
процесса. В других случаях образовательные подразделения стараются получить доступ к 
реальным современным промышленным установкам, организуя проведение лабораторных 
занятий на базе предприятий или научно - исследовательских институтов. Это, разумеется, 
один из лучших вариантов, но он, как известно, весьма осложнен проблемами 
организационного порядка. Из этого можно заключить, что решать указанную проблему 
имеет смысл всеми возможными путями, включая и модернизацию имеющегося в наличии 
штатного оборудования собственными силами. Таким образом задача учебного 
проектирования обретает практический смысл и пользу для того, кто ее решает. 

 Основным недочетом оборудования в штатном исполнении установки СМ - 20 (рис.1,2) 
, выявленным на предварительном этапе проектирования, выступила невозможность 
непосредственного определения величины критической силы Fкр, что снижало 
эффективность использования установки. 

 Следующий этап проектирования заключался в создании новой архитектуры механизма 
с использованием современной элементной базы, позволяющей усовершенствовать 
процедуру измерения. Для этого было решено заменить механическое устройство 
опосредованного определения критической силы Fкр на электронное прямого измерения - 
электронный аналого - цифровой преобразователь (АЦП). АЦП снабжен датчиком силы, в 
виде тензобалки, работающей на растяжение, и подключеной к АЦП по мостовой 
электрической схеме, что обеспечивает системе измерения хорошую чувствительность и 
достаточную термостабилизацию. Измеряемая величина силы в виде сигнала 
рассогласования с датчика направляется на АЦП, откуда после преобразования выводится в 
цифровом виде на дисплей панели управления. На рис.3 приведены чертежи 
соответственно общего вида (рис.3, а) и главное сечение (рис.3, б) модернизированной 
установки. 
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 Примененная система позволяет производить прямое измерение Fкр с возможностью 
исключения суммарной неуравновешенной массы кинематической цепи и автоматически 
фиксировать в цифровом виде значение Fкр, а также обеспечивает более четкую 
визуализацию момента изгиба балки.  

 Таким образом, представленная разработка позволила повысить точность производимых 
измерений, а по функциональным возможностям и удобству использования – довести 
установку до уровня современных образцов. При этом модернизация была осуществлена на 
основе простых технических решений с использованием доступных системотехнических 
средств. Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть 
применены при совершенствовании аналогичных установок.  

 
 

 
а) б) 

Рис. 3. Общий вид (а) и главное сечение (б) модернизированной установки 
 

Данный студенческий проект был представлен на Всероссийский конкурс научно - 
исследовательских и проектных работ «Наследие моей страны» (09.01.2017 - 09.04.2017), 
по итогам работы которого его автор был признан лауреатом. Такое признание 
способствует повышению мотивации и интереса студентов к обучению вообще, а 
проектированию, обучению развивает вкус к творческим видам деятельности. 
Используемые в ходе обучения элементы творческого проектирования, при условии их 
правильной педагогической аранжировки ( непосредственная практическая значимость, 
прохождение всех этапов проектирования: от замысла до реализации, наличие 
положительной внешней оценки) способствуют более эффективному формированию 
профессиональных компетенций. 
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Аннотация: В статье рассмотрены идеи и позиции эстетического воспитания, 
зародившиеся еще в современном образовании. Рассматриваются методы воздействия на 
формирование всесторонне развитой личности и предпосылки эстетического воспитания. В 
заключение дан вывод о том, что эстетическое воспитание и образование строятся на 
поэтапном развитии эстетических интересов и потребностей, на активизации учащихся. 
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В начале III тысячелетия наступила качественно новая ступень в развитии общества. 

Стали первостепенными и начали принципиально по - новому осмысливаться 
экологические, информационные, политические, научно - технические, нравственные и 
духовные стороны жизни. Получили новое звучание также проблемы образовательной 
политики, ключевой задачей которой стала гуманизация всех этапов системы воспитания и 
обучения детей. Дефицит милосердия и добра, культуры и духовности, неразвитость 
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эстетических чувств подростков говорят о том, что наиболее пристального внимания в 
современном образовании заслуживают проблемы и вопросы эстетического развития и 
воспитания.  

Ключевая роль в этом отведена современному педагогическому мышлению, 
эстетическому высокоразвитому сознанию учителя и его педагогической культуре. 
Необходимость понимания роли эстетического воспитания в современном 
образовательном процессе гласит о том, что необходимо расширять границы искусства в 
системе образования: от искусства двигаться, петь, рисовать и лепить - к искусству 
мыслить, чувствовать и жить.  

Необходимость и актуальность развития эстетического воспитания в современной 
системе образования обусловлена тем, что именно учреждения образования раскрывают 
человеческую культуру во всем ее многообразии, формируют свое особое мироощущение, 
закладывают основы духовности и нравственности, воспитывают творческое отношение к 
жизни и труду. Во всем педагогическом процессе имеются богатейшие потенциальные 
возможности соединения наличных всех средств и факторов эстетического воспитания в 
целостной системе, комплексности и непрерывности [5, с. 23]. 

Также необходимо отметить, что время придает эстетическому воспитанию высоту его и 
творческий смысл, расширяет содержание, углубляет границы, улучшает формы, 
интеллектуализирует и индивидуализирует его. Раскрытие и выявление эстетических 
аспектов любого учебного предмета, всей изучаемой культуры или науки ведет к 
пониманию гармонии и красоты окружающего мира и к восприятию его целостности. Так 
как эстетическое воспитание, как наивысшая форма духовности, привносит в каждую 
деятельность живое чувство и живую мысль, то этим оно окрашивает эмоционально и как 
бы оживляет весь педагогический процесс, расширяя влияние эмоций, умножая их 
значение в познании. Существующий педагогический опыт доказывает мысль о том, что 
если человеческие эмоции весьма вяло принимают участие в познании, то учащийся не 
будет относить полученную информацию к себе, он будет оставаться к ней равнодушным. 
Особая форма отношений педагога и воспитуемого, активизация эстетических начал и 
опора на широкое внедрение искусства облегчают превращение социальных чувств в 
личностно - значимые и сделать процесс познания более прочным и целостным.  

Эстетическое воспитание человека имеет место с первых шагов, с первых слов и 
поступков. В широком понимании под эстетическим воспитанием необходимо понимать 
целенаправленное формирование в индивиде эстетического его отношения к 
действительности. Эстетическое воспитание - это специфическая форма значимой 
общественно деятельности, которая осуществляется субъектом (обществом и его 
специализированными институтами) по отношению к объектам (индивиду, личности, 
группе, коллективу, общности) для выработки у них системы ориентации в мире 
художественных и эстетических ценностей согласно сложившимся в каждом конкретном 
обществе представлениям об их назначении и характере.  

В процессе эстетического воспитания формируется отношение человека к ценностям, 
перевод данных ценностей в духовное внутреннее содержание. На основе этого 
вырабатываются и развиваются способности человека к эстетическому переживанию и 
восприятию, его эстетические вкусы и представления об идеале. Воспитание при помощи 
красоты формирует ценностно - эстетическую ориентацию личности, развивает 
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способности к творчеству и к созданию эстетических ценностей в области трудовой 
деятельности, в поведении и поступках, и, непременно, в искусстве [2, с. 31]. 

Известно, что идеи эстетического воспитания возникли еще в глубокой древности, а 
представления касательно сущности эстетического воспитания, задач его и целей 
изменялись, начиная с периода Аристотеля и Платона и заканчивая нашими днями. При 
этом необходимо отметить, что ранее всего педагогические воззрения в сфере 
эстетического воспитания стали развиваться в Европе. Таким образом, весьма актуальным 
представляется исследование развития педагогических взглядов на эстетическое 
воспитание в Европе. 

Прослеживая эволюцию взглядов на эстетическое воспитание в истории, необходимо 
учитывать следующие положения: первое заключается в том, что общие воззрения 
эстетического воспитания были широко освещены в различных философских системах. 
Смысл второго заключается что эстетическое отношение к миру объединяет в себе все 
духовные силы индивида: ощущения, интеллект, волю, эмоции, воображение, то есть 
выступает целостным идейно - эмоциональным и чувственно - образным отношением, 
утверждающим человека духовно в действительности, и данное отношение есть 
творческое, познавательно - оценочное, коммуникативное [4, с. 41]. 

Эстетическое образование и приобщение человечества к сокровищнице мирового 
искусства и культуры - это всего лишь необходимое условие к достижению ключевой цели 
эстетического воспитания – формирования гармоничной целостной личности, развитой 
творчески индивидуальности, которая действует по законам красоты. 

Исходя из сложившейся практики воспитательной работы, чаще всего выделяют такие 
структурные составные части эстетического воспитания:  

 - эстетическое образование, которое закладывает ценностные и теоретические основы 
эстетической культуры человека; 

 - художественное воспитание в образовательно - теоретическом его и художественно - 
практическом облачении, которое формирует художественную культуру человека в 
единстве навыков и знаний, ценностных ориентаций и вкусов;  

 - эстетическое самовоспитание и самообразование, нацеленные на 
самосовершенствование человеческой личности; 

 - воспитание творческих способностей и потребностей. 
Среди человеческих способностей особую значимость обретают так именуемые 

конструктивные способности: это индивидуальная экспрессия и интуитивное мышление, а 
также творческое воображение, хорошее видение проблем, умение преодоления 
стереотипов и др. 

Эстетическое воспитание ведется на всех стадиях возрастного развития человека. Чем 
ранее ребенок попадает в область эстетического целенаправленного воздействия, тем более 
оснований имеется рассчитывать на его действенность. С наиболее раннего возраста при 
помощи игровой деятельности ребенок познает окружающий мир и через подражание 
постепенно овладевает элементами культуры действий, культуры общения с другими 
людьми. Игра является первичным и весьма продуктивным способом пробуждения и 
развития творческих потенций, активного развития у растущего человека воображения, 
получения первых эстетических впечатлений. Накапливаемый через деятельность и 
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общение опыт формирует у детей простейшее эстетическое отношение к действительности, 
к искусству [1, с. 49]. 

Научить вокруг себя видеть прекрасное, а также видеть прекрасное в окружающей 
действительности и призвана вся система эстетического воспитания, и для того чтобы 
данная система влияла на ребенка максимально эффективно и достигала всех поставленных 
целей, Б.М. Неменский выделял такую особенность ее: "Система эстетического воспитания 
должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все внеклассные 
занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия 
имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности 
школьника" [1, с. 63]. 

Но у каждой системы имеется основа, стержень, на который она опирается. Таким 
стержнем в системе эстетического воспитания считают искусство: это музыка, архитектура, 
скульптура, живопись, кино, театр, танец и иные виды художественного творчества. Для 
этого повод дали еще Гегель и Платон. На основании их воззрений стало постулатом то, что 
искусство выступает ключевым содержанием эстетики в качестве науки, и что красота – это 
базовое эстетическое явление. Также необходимо отметить, что искусство содержит в себе 
огромный потенциал для развития человеческой личности. 

Люди все время сталкиваются с различными эстетическими явлениями. В области 
духовной жизни и повседневного труда, в сфере общения с природой и искусством, в быту 
и в межличностном общении – всюду есть прекрасное и безобразное, комическое и 
трагическое, которые играют весомую роль. Красота приносит удовольствие и 
наслаждение, стимулирует рабочую активность, делает ожидаемыми и приятными встречи 
с другими людьми. Безобразное же отталкивает. Трагическое, как правило, учит 
сочувствию. Комическое дает возможность бороться с недостатками.  

Эстетическое воспитание не только открывает душу человека навстречу формам мира, 
звукам, краскам, но и в целом содействуют более полному и более глубокому и связному 
пониманию мира, а также более гармоничному и всестороннему раскрытию самого себя. 
Все это содействует также развитию творческого мышления человека, расширяет 
возможности в нахождении и поиске новых путей и новых решений, включая сферу науки, 
экономики, производства. 

Задачи современного развития общества все время выдвигают новые, растущие 
требования к человеку как базовому элементу общественных производительных сил, 
означая нужность всестороннего развития непосредственно человека, а также 
качественного содержания, количественной отдачи сил его и возможностей. Сегодня 
общество все более начинает понимать, что ключевое его богатство – это человек, а точнее, 
творческая личность. Воспитать гармоничную творческую личность, то есть сформировать 
контекст, установку и условия на творчество, с одной стороны, а также побуждение к 
творчеству и его потребность, с другой стороны, невозможно без особых усилий общества, 
без необходимой политики, которая направлена на данную культурную цель. Очень важная 
роль отведена здесь программе эстетического развития и воспитания, которые выступают 
одним из важнейших способов качественного совершенствования и улучшения природы 
человека [3, с. 59]. 

Считается, что эстетическое воспитание пересоздает человеческую личность, 
структурируя душу по - новому и эстетизируя мировоззрение человека, при этом становясь 
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заключающей стадией формирования личности, ”суммирующей” ее и объединяющим в 
единую целостность. Человек, сам становясь субъектом культуры, при этом проявляется во 
всей полноте и многогранности, во всей неповторимости своей личности, и именно в 
многообразии личностей, в богатстве творческих их позиций есть залог дальнейшего 
развития общества, залог хорошего здоровья человечества в качестве биологического вида. 

Базовым звеном эстетического сознания считается эстетический идеал. Эстетическим 
идеалом выступает представление индивида о совершенной красоте различных явлений 
материального, нравственного, художественного, духовно - интеллектуального мира. 
Таким образом, это представления о совершенной красоте в обществе, человеке, природе, 
труде и искусстве. Детям присуща неустойчивость представлений касательно 
эстетического идеала. Школьники способны ответить на вопрос, какие произведения того 
или иного искусства больше всего им нравятся. Они называют книги, музыкальные 
произведения, картины. Данные произведения выступают показателем художественного их 
либо же эстетического вкуса и даже являются ключом к пониманию их идеалов, но не 
могут считаться конкретными примерами, которые характеризуют идеал. Вероятно, 
причина этого кроется в недостатке жизненного опыта детей, недостаточных знаний в 
сфере искусства и литературы, что ограничивает возможности для формирования идеала. 

Еще одной категорией эстетического воспитания выступает сложное социально - 
психологическое образование – это эстетический вкус. Под эстетическим вкусом следует 
понимать способность напрямую, по впечатлению, без проведения анализа чувствовать и 
отличать подлинно прекрасное, настоящие эстетические достоинства различных явлений 
природы, жизни общества и искусства. Эстетический вкус у человека формируется на 
протяжении многих лет, преимущественно в период становления личности [3, с. 60]. 

Весь комплекс эстетического воспитания в современном образовании нацелен на 
достижение общего развития ребенка как в эстетическом ракурсе, так и в ракурсе 
духовном, интеллектуальном и нравственном, что достигается посредством решения таких 
задач:  

 - овладение детьми знаниями художественной и эстетической культуры; 
 - развитие способностей к художественному и эстетическому творчеству и развитие 

психологических эстетических качеств человека, выраженных эстетическим восприятием, 
оценкой, вкусом, чувством и иными психическими категориями системы эстетического 
воспитания. 

Наше сложное, переходно - кризисное, динамичное время характеризуется важностью 
переосмысления многих, ранее казавшихся незыблемыми представлений. Все данные 
представления, каким - либо образом касаются характера взаимоотношений индивида с 
миром. Сохранение традиционной стратегии в таких отношениях становится все более 
невозможным. Например, невозможно продолжение старой политики истощающего 
всестороннего потребления из - за невосстановимости ресурсов планеты, также 
невозможно устоявшееся понимание прогресса и развития, связанное, в первую очередь, с 
расширением человеческой экспансии в природу. Также исчерпало себя прежнее 
представление о процессе развития человека как процессе возрастания потребностей его, 
требующих расширенного удовлетворения их при помощи эксплуатации внешнего мира, 
использования природы и т.п. Сегодня человек оказался вплотную перед нужностью смены 
приоритетов и переоценки ценностей, и на основе этого выработки новой парадигмы своей 
жизнедеятельности в мире. 
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Смысл нового формируемого подхода заключается в том, что в понимании прогресса и 
развития внимание, направления деятельности и смысловые акценты необходимо 
переносить с развития внешнего (то есть направленного на внешний мир, 
подразумевающего подчинение его и потребление) на развитие внутреннее, то есть 
развитие самого человека, совершенствование его природы, использование его 
собственных резервов и возможностей. В этом также заключается предназначение 
эстетического воспитания в современном мире [1, с. 61]. 

Таким образом, исследование показало, что эстетическое воспитание в современном 
образовании играет огромную роль. Можно утверждать, что система образования и 
воспитания современного человека немыслимы без эстетического воспитания. 
Необходимость и актуальность развития эстетического воспитания в современной системе 
образования обусловлена тем, что именно учреждения образования раскрывают 
человеческую культуру во всем ее многообразии, формируют свое особое мироощущение, 
закладывают основы духовности и нравственности, воспитывают творческое отношение к 
жизни и труду. Во всем педагогическом процессе имеются богатейшие потенциальные 
возможности соединения наличных всех средств и факторов эстетического воспитания в 
целостной системе, комплексности и непрерывности. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка описания возможностей в профилактике 

употребления психоактивных веществ подростками, в деятельности специалистов 
социально реабилитационного центра. Представлена психологическая характеристика 
подростков - воспитанников социально - реабилитационного центра и их семей. Описаны 
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основные направления деятельности специалистов центра в профилактике употреблении 
ПАВ подростками 

 Ключевые слова: психоактивные вещества, подростки, воспитанники, профилактика  
Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме психолого - педагогической 

профилактики склонности к зависимому поведению у подростков показало, высокий 
уровень интереса к проблеме исследования со стороны, как отечественны, так и 
зарубежных авторов. 

В отечественной педагогике проблемы формирования здорового образа жизни и 
личностной устойчивости исследовались в работах P.M. Баевского, Б.С. Братуся, Э.Н. 
Вайнер, И.П. Иванова, Г.А. Калачева, А.Е. Личко, А.П. Максимова, В.И. Мареева, А.В. 
Мудрика, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова и др. Сравнительная 
оценка методов и технологий, предложенных различными авторами, позволяет 
сформировать новые парадигмы профилактики различных зависимостей в целом и 
формирования антинаркотической зависимости в частности. Исследования доказывают, 
что психолого - педагогические условия профилактики наркозависимости должны быть 
ориентированы на формирование устойчивости личности, в том числе антинаркотической 
[6, с.15].  

Проблема изучения зависимости от психоактивных веществ получила свое развитие в 
конце 80 - х годов 20 столетия, (B.C. Битенский, С.С. Корсаков, Б.М., Р. Краффт - Эбинг, Э. 
Крепелин, А.Е. Личко, В. Миллер, И.Н. Пятницкая, Т.А. Флоренская и мн. др.). 

Параллельно велось изучение влияние психоактивных веществ на личность подростков. 
Так, Р. Краффт - Эбинг, указывал на изменения личности у наркоманов, он отмечал, что 
последние становятся слабохарактерными, нерешительными, склонными к совершению 
аморальных поступков. Он наблюдал у больных приступы тоски и скоропреходящие 
зрительные галлюцинации.  

С.С. Корсаков, характеризуя изменения психики наркозависимых, писал, что «в 
психической сфере становится заметно легкомыслие, наклонность к лживости, к обману, к 
нравственным развращениям. Под конец больные, становятся неспособными ни к какой 
работе, слабеют умственно, нередко в конце появляются эпилептические припадки, в 
которых оканчивается жизнь» [3,с.76]. 

Э. Крепелин указывал на то, что у наркозависимых значительным образом меняется 
характер, они становятся импульсивны, у них снижается критичность оценки поведения, 
они теряют чувство ответственности. Интересы ограничивается поиском и потреблением 
психоактивных веществ. 

Изучение личности наркозависимых, имеет большое значение для определения 
механизмов формирования наркомании и разработки эффективных мер профилактики.  

Проблема профилактики употребления ПАВ достаточно подробно рассматривалась в 
работах В.А. Ананьева, Л.Н. Анисимова, В.М. Бенюмова, РД.Д. Еникеевой, М. Лаудри, 
Дж.Р. А.Н. Маюрова, А.В. Соловова, В.Н. Ягодинского и многих других. 

Профилактика (от греческого prophulaktikos – предохранительный) – «это совокупность 
мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение возникновения и 
распространения болезней человека, на улучшение физического развития населения, 
сохранение трудоспособности и обеспечение долголетия» [5, с.480].  
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Психолого - педагогическая профилактика употребления ПАВ рассматривается, как 
комплекс, образовательных и медико - психологических мероприятий, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и 
употреблению психоактивных веществ, предупреждение развития и ликвидацию 
негативных личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления 
психоактивными веществами [4,с.37]. 

Основными направлениями психолого - педагогической профилактики употребления 
ПАВ являются: 

 - своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению 
наркомании, организация и реализация мер по их устранению или минимизации; 

 - психолого - педагогическая диагностика наркотического поведения и своевременное 
выявление незаконных потребителей наркотиков и лиц, склонных к их потреблению; 
повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях 
немедицинского употребления психоактивных веществ и ответственности за участие в 
незаконном обороте наркотиков; 

 - изучение и внедрение в практику наиболее эффективных видов и направлений 
профилактической работы, основанных на отечественном и зарубежном опыте 
организации профилактики наркомании; 

 - создание условий и формирование мотивации на лечение у лиц, больных наркоманией, 
повышение эффективности и доступности социально - медицинской и духовно - 
психологической реабилитации, развитие сети реабилитационных учреждений; снижение 
тяжести медицинских и социальных последствий наркомании;  

 - обучение и переподготовка педагогов образовательных учреждений, родителей (иных 
законных представителей) и других специалистов, осуществляющих работу с молодежью 
(в том числе медицинских работников и психологов) современным формам, методам и 
средствам профилактики употребления ПАВ; 

 - проведение научных исследований в сфере профилактики употребления ПАВ [там же, 
с.81]. 

В работах А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Т.В.Калининой указано на то, что «в условиях 
детского социально - реабилитационного учреждения интернатного типа формируется 
совершенно иной, в отличие от условий семейного воспитания, тип личности ребенка» [1]. 

Психологи Т.И. Шульга, В. Слот, Х. Спаниярд на основе имеющихся в мировой науке и 
практике данных и своего многолетнего изучения психического развития детей, 
воспитывающихся в социально - реабилитационных учреждениях, детских домах и школах 
- интернатах, ввели понятие психических лишений, или психической депривации, которую 
они определяют как психическое состояние, возникающее в результате таких жизненных 
ситуаций, когда субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых 
основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 
продолжительного времени.  

По мнению А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых «тревожность, депрессия, страх, 
интеллектуальные расстройства – таковы наиболее характерные черты подростков, 
воспитывающихся в детском доме. Они могут охватывать весь спектр возможных 
нарушений – от легких отклонений в развитии эмоциональной сферы до грубых 
нарушений развития интеллекта и личности в целом» [6, с.47]. 
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Исследователи (Н.Н.Толстых, И.В. Дубровина, А.Г. Рузская) отмечают в своих работах, 
что «наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности 
воспитанников детских домов наблюдаются всеми исследователями в эмоционально - 
волевой сфере. Эти отклонения проявляются в повышенной тревожности, эмоциональной 
напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной 
чувствительности к различного рода препятствиям, неготовности преодолевать трудности, 
конформизме, снижении потребностей в достижениях и успехе, повышенной 
агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной 
импульсивной активности, эмоциональной холодности, уходе в себя, нарастании 
пассивности, депрессии, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, 
целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности, неадекватной 
самооценке [2]. 

Деятельность социально - реабилитационных центров осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442 - ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

В социально - реабилитационных центрах оказываются различные виды социальных 
услуг, такие как социально - бытовые, социально - медицинские, психологические, 
социально - педагогические, социально - трудовые, социально - правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг‚ имеющих 
ограничения жизнедеятельности‚ в том числе детей - инвалидов, срочные социальные 
услуги и мн. др. 

Специалисты учреждения уделяют огромное значение профилактике употребления 
психоактивных веществ. 

В рамках межведомственного взаимодействия на базе социально - реабилитационных 
центров проводятся тематические мероприятия для детей и подростков, направленные на 
первичную и вторичную профилактику употребления психоактивных веществ: «Час - 
практикум», «Лаборатория подростковых вопросов», круглый стол, «Мастерская знаний» и 
другие. Воспитанники центра могут получать ответы на интересующие их вопросы, 
касающиеся трудных жизненных ситуаций связанных со спецификой проживания в 
дисфункциональных семьях, учебной деятельностью, взаимоотношениями со 
сверстниками, в том числе противоположного пола.  

Специалисты центра уделяют большое внимание организации работы с воспитанниками 
подросткового возраста по самопознанию и саморазвитию, выбору профессии, так как для 
данного возраста выбор целей в жизни имеет очень важное значение, в плане гармоничного 
развития подрастающего поколения. 

В социально - реабилитационных центрах воспитываются дети в основном из 
неблагополучных семей или семей «группы риска», к которым относятся: асоциальные 
семьи, семьи с родителями, с алкогольной зависимостью, безработных родителей, 
мигрантов и т.д.  

Второе важное направление профилактической работы - просветительская работа с 
родителями воспитанников центра. Результативная профилактическая работа невозможна 
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вне работы с семьей. Для организации целенаправленной работы по первичной 
профилактике употребления ПАВ среди подростков, специалистам центра необходимо 
прежде всего определить, какие особенности семьи повышают риск наркотизации. Работа с 
проблемными семьями ориентирована сотрудниками центров на решение нескольких 
задач: информирование родителей о роли и месте семьи в развитии наркомании у 
подростка; информирование родителей о возможных семейных причинах наркотизации и о 
признаках употребления подростком ПАВ; участие в разрешении латентного семейного 
кризиса; оптимизация системы внутрисемейного воспитания; нормализация родительско - 
детских отношений и снижение их конфликтности; повышение адекватности реагирования 
подростком на семейную ситуацию; повышение ответственности членов семьи за свое 
внутрисемейное поведение; создание позитивного эмоционального фона семейных 
отношений [6]  

В рамках психологического консультирования в рамках профилактики употребления 
ПАВ сотрудниками центра, в работе с подростками, широко используются следующие 
методы: методы по изменению привычного (стереотипного) мышления подростков; 
методы, направленные на позитивное восприятие происходящего; методы поддержки и 
помощи; методы, направленные на снятие напряжения; методы изменения поведения.  

Основные усилия должны быть сосредоточены на формировании «внутренних» 
антинаркогенных барьеров, воспитания личностной устойчивости к наркогенному соблазну 
[там - же]. 

В ходе семейного консультирования практикуются разные методы: дискуссии, 
психодрамы, анализ ситуаций, поступков, действий родителей, их расположенность к 
ребенку, к его проблемам.  

Третье направление профилактической деятельности, организуемое педагогом - 
психологом и социальным педагогом центра является психолого - педагогическое 
просвещение. Целью такой работы является ознакомление воспитателей, работающих с 
воспитанниками центра, с особенностями психологии и воспитания подростков разных 
возрастных групп.  

Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы показал необходимость 
осуществления превентивных мер по профилактике употребления психоактивных веществ 
в подростковой среде. Особенно актуальным это становится, в работе с воспитанниками 
социально - реабилитационных центров. Специалисты социально - реабилитационных 
центров обладают достаточно разнообразными методами профилактики употребления 
психоактивных веществ подростками использующимися в различных направлениях 
деятельности специалистов центра, и, прежде всего, педагога - психолога, таких как: 
психологическое консультирование, психологическая диагностика и психологическое 
просвещение. Важным аспектом в результативности профилактики выступает работа с 
семьей. Последовательность, своевременность и системность мер психолого - 
педагогической профилактики употребления ПАВ, сотрудничество с социальными 
партнерами есть залог ее эффективности. 
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 Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества и особенности использования в 

образовательном процессе системы электронного дистанционного обучения Moodle на 
примере разработки электронного учебного курса «Основы психогенетики» для студентов 
направления «Психология». 
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 Самостоятельная работа, дистанционное обучение, Moodle, основы психогенетики, 

электронный учебный курс, тестовые задания.  
 
 Необходимость овладения большим объемом знаний по учебным курсам дисциплин в 

вузе в условиях ограниченной аудиторной работы способствует привлечению к 
организации самостоятельной работы обучающихся разнообразных современных 
образовательных технологий. Одной из таких образовательных технологий является 
система электронного дистанционного обучения Moodle. Аббревиатура Moodle в переводе 
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с английского означает Модулярная Объектно Ориентированная Обучающая Среда. Эта 
система обучения имеет немало преимуществ. С позиций преподавателя это, прежде всего, 
экономия времени и возможность расширения изучаемых тем по курсу дисциплины, 
выносимых на самостоятельную работу. Кроме того, система электронного обучения 
удобна тем, что не требует «привязки» к конкретному времени и аудитории. Значимым 
аспектом является и автоматизированная оценка знаний, отслеживание результатов 
прохождения курса каждым обучающимся и группой в целом. Это позволяет увидеть 
«сильные» и «слабые» стороны разработанных тестов и тем. 

 С позиций обучающихся Moodle имеет также ряд преимуществ: 
1) необходимость выполнять уже организованную и структурированную преподавателем 

самостоятельную работу; 
2) доступность системы в пространстве и во времени, лабильный график работы; 
3) видимый объективный результат работы в виде независимой системы оценки знаний; 
4) усиление мотивации к получению знаний через желание исправить ошибки и 

установить истину; 
5) совершенствование умений взаимодействия с компьютерной техникой и освоение 

новых информационных технологий.  
 Необходимо отметить, что электронный курс «Основы психогенетики» разработан для 

студентов направления «Психология», что способствует расширению возможностей 
использования новейших компьютерных технологий и студентами гуманитарных 
направлений. 

 Электронный учебный курс «Основы психогенетики» включает 13 тем, которые 
содержат ряд элементов, выбранных из перечня в системе с учётом специфики предмета и 
методических установок преподавателя. Основные использованные элементы курса можно 
представить в виде функциональных блоков. 

1.Теоретический информационный блок – содержит загруженные преподавателем 
презентации лекций, части электронных учебников по дисциплине, текстовые файлы, 
рисунки и т.д. Эти материалы студенты могут использовать для подготовки к прохождению 
тестовых заданий. 

 2.Практический операционный блок – включает разнообразные тестовые задания: 
 А) Вопросы с одним или множественными правильными ответами – самый простой 

вариант на первый взгляд. Задача разработчика заключается в том, чтобы студент в ходе 
ответа на это задание не смог действовать методом исключения или подбора. Пример: 
Биохимический метод используется для решения каких практических задач? Выберите 
один ответ: 

a. анализа кариотипа 
b. определения уровня ферментов и других белков 
c. определения гетерозиготного носительства 
d. диагностики врожденных пороков развития у плода и ребенка. 

 Б) Вопрос в виде краткого ответа – используется в основном для ввода конкретных 
формулировок понятий. Эти задания концентрируют внимание и способствуют 
запоминанию важнейших терминологических понятий психогенетики.  

 Пример: Неслучайный выбор партнера по браку имеет название… 
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 В) Вопросы по типу «верно - неверно» – имеют всего два варианта суждений, но 
сложность для разработчика заключается в составлении таких вопросов, которые требуют 
рефлексии от студента и имеют важное теоретическое или практическое значение. Пример: 
Метод приёмных детей показывает больший коэффициент корреляции между приемными 
родителями и детьми, нежели между биологическими родителями и их детьми. 

 Выберите один ответ: 
Верно 
Неверно 

 Г) Вопросы на сопоставление – используются в тех случаях, когда имеется перечень 
явлений одного класса, но с характерными признаками или свойствами. Этот тип вопросов 
способствует дифференциации и конкретизации знаний.  

Пример: Установите соответствие между медиаторами, ферментами и особенностями 
поведения: 

 Д) Задания - эссе – выполняются студентами в виде текстового материала и проверяются 
преподавателями вручную. В курсе «Основы психогенетики» мы выбрали два типа 
заданий. Первый тип – это генетические задачи, которые решаются студентом и 
заполняются самостоятельно, либо сканируются и вставляются в ответ.  

 Пример: Используя данные, обсудите значение наследственности и среды в уровне 
интеллекта. МЗ близнецы – коэффициент корреляции по интеллекту – 0,87. ДЗ близнецы – 
0,56. Не родственники – 0,24. 

 Второй тип – это вопросы – рассуждения, представляются одним из наиболее сложных 
вариантов заданий, так как требуют не просто поиска информации на узнавание или 
решения алгоритмической задачи, но и собственных размышлений и суждений, исходя из 
индивидуального опыта, знаний, мировоззрения.  

Примером такого задания является вопрос: «Какое значение имели евгенические 
исследования в нашей стране, в мире? Ответ обоснуйте. 

3. Блок оценки знаний. Система оценки знаний обучающихся задаётся разработчиками. 
Она строится на основе следующих элементов: 

 А) Количество разрешенных к прохождению попыток. В нашем курсе задана 
возможность прохождения отдельного теста студентами три раза, при средней итоговой 
оценке. Такой подход направлен в основном на процесс обучения, на организацию 
самостоятельной работы студентов, а не на контроль знаний обучающихся. Однако, в этом 

"синдром недостаточного вознаграждения"–  Ответ 1 Выберите...  

суицидальное поведение Ответ 2 Выберите...  

булимия Ответ 3 Выберите...  

повышение агрессивности или тревожности Ответ 4 Выберите...  

предрасположенность к употреблению алкоголя Ответ 5 Выберите...  
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курсе мы усложнили мониторинг результатов, скрыв отзыв «ответ правильный» или «ответ 
неправильный». 

 Б) Балльная шкала отметок, которая формируется по каждому тематическому тесту на 
основе количества правильных ответов в процентах. Эта шкала соответствует 100 балльной 
рейтинговой системе, принятой в Педагогическом институте ТОГУ. 

 С целью повышения эффективности обратной связи между преподавателем и 
обучающимися, а также для формирования группы тематического общения, в системе 
электронного курса может быть создан Форум. Форум обычно организуется на конкретный 
дискуссионный вопрос, к которому подключаются множество участников. Создаётся некая 
модель семинарского занятия, что особенно актуально в условиях дефицита аудиторной 
контактной работы преподавателя со студентами заочниками. 

 Таким образом, использование системы электронного дистанционного обучения Moodle 
по курсу «Основы психогенетики» студентами направления «Психология», а также 
студентами других направлений, изучающих генетику человека, не подменяет, но 
значительно расширяет возможности образовательной среды. Студенты получают целый 
арсенал разнообразных видов самостоятельной работы, которые способствуют не только 
получению знаний, но и организуют деятельность обучающихся, помогают 
ориентироваться в информационном поле предмета, обращать внимание на наиболее 
существенные теоретические и практические задачи дисциплины, развивать 
интеллектуальный потенциал, особенно при решении проблемных заданий. 

 © Т.В. Ядрищенская, А.З. Халилова, 2017 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования заключается в том, язык формирует личность 

человека, язык - зеркало культуры, в нем отражается реальный мир, окружающий человека, 
реальные условия его жизни, общественное самосознание народа, его менталитет, 
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национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, 
мироощущение, видение мира. Язык в первую очередь способствует тому, что культура 
может быть как средством общения, так и средством разобщения людей[1]. Целью данного 
исследования является выяснить роль русского языка на постсоветском пространстве, как 
развивается язык в условиях глобализации. В эпоху глобализации прослеживается 
взаимопроникновение языков, в первую очередь, влияние английского на другие языки, 
развитие диалектов эмигрантов, влияние высоких технологий на язык. Существует также 
проблема воздействия интенсивности и направленности миграционных потоков на язык и 
культуру и в общенациональном плане, и в плане культуры подрастающего поколения. 

Исследовались подходы к изучению русского языка в школах Республики Татарстан, 
отношение к изучению русского языка в странах СНГ (Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане).  

Ключевые слова: русский язык, образовательное пространство, постсоветский период, 
язык, культура, нация. 

 
Abstract 
The relevance of this study lies in the fact that language shapes a personality. Being a mirror of 

culture, the language reflects the real world that surrounds a man, the real conditions of his life, the 
social consciousness of people, their mentality, national character, way of life, customs and 
traditions, morality and the system of values, attitude and vision of the world. Language primarily 
contributes to the fact that culture can serve as both a means of communication, and that of 
disassociation between people. The aim of this study is to find out the role of the Russian language 
in the post - Soviet space, how the language develops in the context of globalization. The age of 
globalization can trace the interpenetration of languages, in the first place the influence of the 
English language on other languages, the development of dialects of immigrants, the impact of high 
technologies on the language. There is also the issue of the impact of intensity and direction of 
migration flows on the language and culture in both a national level, and in terms of the culture of 
the younger generation. 

The results of the study show the role of the Russian language in a multicultural educational 
environment in the educational institutions of the Republic of Tatarstan and the CIS countries: the 
Republic of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. The study was conducted in 2015 - 2016 with the 
support of Kazan (Volga region) Federal University, Suleyman Demirel University and RIPKSO 
(the Republic of Kazakhstan). 

We used the following methods: theoretical method (the analysis and synthesis of pedagogical, 
psychological, linguistic literature on the problems of the Russian language teaching in a 
multicultural educational environment); socio - metric (questionnaires, comparison); methods of 
research results processing (qualitative analysis, comparison). 

Key words: Russian language, educational space, post - Soviet period, language, culture, nation. 
Прошло 25 лет со дня распада Советского Союза. За этот период образовавшиеся на его 

территории самостоятельные и независимые государства пережили множество труднейших 
проблем не только в области экономического и государственного строительства, но и в 
области культуры. Особенно сложная ситуация возникла в такой важной сфере, как 
положение и роль русского языка.  
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По данным Фонда «Наследие Евразии» в 2004 году население СНГ (без учета России) 
насчитывало около 139 миллионов человек (что примерно равно по численности 
населению России), однако русским там активно владели (постоянно использовали на 
работе, в процессе обучения, в быту), по оценкам экспертов, лишь 61,2 миллиона человек, 
еще 36,9 миллионов человек владели русским пассивно (в той или иной мере понимали его, 
но не использовали как средство коммуникации и постепенно утрачивали языковые 
навыки), а почти 35,6 миллионов уже не владели русским языком [2]. 

В настоящее время русский язык пока еще играет роль языка межнационального 
общения. Русским языком в ряде стран СНГ продолжают пользоваться в деловых кругах, 
финансовой и банковской системах, в некоторых госструктурах. Большинство населения 
этих стран (около 70 % ) еще достаточно свободно им владеет. Исследователи данной 
проблемы предупреждают, ситуация через поколение может резко измениться, поскольку 
идет процесс разрушения русскоязычного пространства. Это происходит в результате 
внедрения языка титульных наций в качестве единственного государственного, как 
следствие русский язык постепенно вытесняется из общественно - политической и 
хозяйственной жизни, области культуры, средств массовой информации; сокращаются 
возможности получения образования на русском языке. По прогнозам, еще через 10 лет 
число не владеющих русским языком в странах СНГ, при сохранении нынешних 
тенденций, увеличится почти в два раза (то есть примерно до 80 миллионов человек) и 
превысит число в той или иной мере владеющих русским (60 миллионов человек). 
Особенно быстро сокращается число владеющих русским языком среди молодого 
поколения многих бывших советских республик. 

Д.Э. Летняков приводит такой факт, что за годы действия в Казахстане 
правительственной программы «Болашак», позволяющей казахстанским студентам учиться 
за рубежом за счет государства, в российские университеты отправился лишь 741 человек, 
тогда как в британские — 3031, а в американские — 2287. Не менее показательно, что, 
согласно опросам, перспектива получения образования на постсоветском пространстве, 
включая Россию, привлекает всего 41 % молодых граждан Киргизии[3]. 

В Казахстане, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан 1995 года, 
государственным языком является казахский. Статус русского языка определен Законом 
Республики Казахстан «О языках». Согласно статье 5 данного Закона, а также статье 7 
Конституции «в государственных организациях и органах местного самоуправления 
наравне с казахским языком официально употребляется русский язык» [4]. 

Политолог Берик Абдыгалиев утверждает, что русский язык может служить и защищать 
независимость Казахстана, прославлять казахов не меньше, чем казахский. Через русский 
язык можно расширять сферу применения казахского. Оба языка должны не 
конкурировать, а поддерживать друг друга. 

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Комитета науки МОН РК 
Еркин Байдаров отмечает, сам по себе русский язык вытеснить невозможно, так как это 
один из шести мировых языков, на котором говорят более двухсот миллионов человек. 
«Знание русского языка открывает широкие перспективы для человека, живущего на 
постсоветском пространстве», - говорит он. - Благодаря ему мы приобщаемся к мировой 
культуре и науке. Ведь многие современные научные издания и шедевры мировой 
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литературы переведены на русский язык. Не воспользоваться этим с выгодой для себя и для 
всего казахстанского общества было бы непозволительной роскошью»[5 ].  

Профессор Есназарова У.А. считает, что знание русского языка - это окно в науку. 
Поэтому только в Алматы из 201 школ - 65 с русским языком обучения; 63 с казахским 
языком; 70 – смешанного типа. 

Таким образом, в Центральной Азии наиболее устойчивая ситуация владения русским 
языком наблюдается в Казахстане. Но с 1 сентября 2016 года в Республике Казахстан 
вводится трехъязычие, которое предусматривает обучение на русском языке предметов 
мировая история, русская литература, русский язык, два часа в неделю; казахский язык 
ежедневно, история Казахстана и казахская литература; а на английском языке - изучение 
физики, химии, географии, информатики. Для этого предстоит в первую очередь обучить 
английскому языку 69000 учителей. Представитель ОБСЕ А. Стоянова в своем докладе 
сделала анализ, из которого стало ясно, что происходит переход на трехъязычие под 
наблюдением ОБСЕ. Также она отметила, что такую работу проводят в Киргизии и еще 
предстоит в Таджикистане. Впрочем, уже в ближайшее время, произойдет уменьшение 
доли свободно владеющих русским языком в Казахстане. 

Согласно статье 10 Конституции Кыргызской Республики 2010 года, русский язык имеет 
статус официального языка. Основной закон Кыргызстана не уточняет значение этого 
термина, однако гарантирует всем нациям, образующим народ Кыргызстана, право на 
сохранение своего языка, а также создание необходимых условий для его развития и 
изучения. Также Конституцией Кыргызстана запрещена дискриминация граждан по 
принципу знания или незнания кыргызского или русского языка. Как известно, в стране 
проживают представители более чем 80 национальностей — самыми многочисленными 
диаспорами являются русско - украинская и узбекская общины и русский язык является для 
них языком межнационального общения, запрет на использование русского языка может 
обострить проблему межэтнических отношений в Кыргызстане. Также в Киргизской 
Республике проживает немало уйгуров, дунган, татар, которые испытывают затруднения 
при общении на государственном языке. 

Несмотря на определенные проблемы, в Киргизской Республике сохраняется система 
образования на русском языке. Из 2200 школ в Республике более 200 школ ведут обучение 
в полном объеме на русском языке, около 400 школ работают по киргизско - русским 
программам обучения. Необходимо отметить, что во всех школах Киргизии, включая и те, 
которые открыты различными иностранными фондами, в программах обучения 
обязательно есть изучение русского языка [6]. 

В Таджикистане дела обстоят значительно хуже: взрослое население плохо владеет 
русским языком, а молодежь - почти не знает. В Таджикистане, в соответствии с 
Конституцией Республики Таджикистан 1994 года государственным языком является 
таджикский, русский - языком межнационального общения. Перевод с 1998 года 
делопроизводства в стране на таджикский язык сузил сферу использования русского языка. 
Таджикистан не стремится потерять русский язык, ясно осознавая, что это один из мировых 
языков, официальный язык Организации Объединенных Наций, но и без английского в 
сегодняшнем компьютеризированном мире не прожить [7].  

Прогнозы эксперта Роя Медведева неутешительны: если геополитические устремления 
соседних с Россией государств будут по - прежнему нацелены на Запад, русский язык не 
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сможет занять достойное место в рейтинге популярности, к вершинам которого рвутся 
китайский, арабский и английский языки [8]. 

Несколько иную точку зрения на проблему высказал заместитель декана исторического 
факультета МГУ им. Ломоносова Алексей Власов. Он уверен, что сейчас происходит 
новый этап в строительстве национальных государств, в связи с которым русскоязычное 
население бывших советских республик смирилось с тем, что государственный 
национальный язык учить необходимо. Однако молодежь, которая рвется к 
международному образованию, европейскому пространству, будет учить наиболее 
распространенный европейский язык, чтобы сделать успешную карьеру, поэтому в 
большинстве стран степень популярности русского языка падает за счет новых 
приоритетов молодых специалистов. Поэтому единственное, что может спасти русский 
язык на постсоветском пространстве, – это развитие высшей школы и бизнес - 
пространства, которое будет достойно конкурировать с европейским образованием и 
трудоустройством для молодых специалистов [9]. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет поддерживает тесную связь с 
учеными Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Ежегодно осуществляется обмен опытом на 
различных научных конференциях. В КФУ обучаются студенты и аспиранты из 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Руководство КФУ понимает важность человеческих 
контактов, поэтому всемерно способствует сближению ученых КФУ и ученых этих стран, 
подавая тем пример как жить в гармонии, как нужно жить в мультикультурном обществе. 
Это уважительное отношение к культуре, языкам и традициям народов Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана и других народов. Ведь многие из них проживают и трудятся на 
территории Республики Татарстан. И помогает нам находить общие позиции в диалогах – 
знание русского языка как средства межнационального общения, как великого дара, 
оставшегося на память от Советского периода развития общества. И всем нам нужно 
приложить максимум усилий, чтобы не растерять этот дар. 

 Исследование проблемы роль русского языка на постсоветском пространстве позволило 
сделать выводы: 

1.В школах Республики Татарстан активно внедряются новые технологии, методы при 
обучении русскому языку. Выделяется равное количество на изучение двух 
государственных языков русского и татарского. 

2.Язык является средством коммуникации и формирования межнациональных 
отношений и культуры. Если на первоначальном этапе в связи с распадом СССР изучение 
русского языка в некоторых странах СНГ было сокращено, изучение родного языка стало 
первоочередной задачей, то в настоящее время пришли к пониманию того, что русский 
язык был и остается окном в науку и растрата этого капитала была бы в ущерб себе 
(Эмомали Рахмон). 

3.Важно расширить изучение русского языка не только в России, но и за рубежом, так 
как культурное, языковое единство, определяет культуру мысли нации. 

4.Русский язык позволяет многим странам СНГ развиваться в качестве открытых, а не 
национально - обособленных, узких систем, что в век информации и глобализации является 
одним из условий успешного развития. 

5. В последнее десятилетие, в связи с развитием общества, бизнеса, информационных 
технологий в русский язык активно вливаются различные новые термины из разных 
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языков, в основном из английского и это соответствует духу времени и потребностям 
общества. 
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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 10 октября 2017 

«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

материалов, было отобрано 78 статей. 

2. На конференцию было прислано  86  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 117 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




