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РОЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы теоретических основ спортивных игр. Определено, 

что спортивные игры являются многосторонней системой физического воспитания и идут 
на пользу развитию детей. В нескольких словах раскрыта методика поэтапного обучения 
дошкольников элементам спортивных игр. 

Ключевые слова: 
Спортивные игры, здоровье детей. 
Сохранение здоровья детей является одной из прерогативных задач в Российской 

Федерации  
На официальном интернет - портале правовой информации опубликован указ президента 

РФ от 29 мая 2017 года, в котором 2018 - 2027 годы в Российской Федерации объявляются 
«Десятилетием детства». 

 Такая забота со стороны государства о состоянии здоровья детского населения связана с 
тем, что в последние годы оно резко ухудшается. Количество детей с хронической 
патологией увеличилось в два раза (с 11,8 до 21,3 - 26,9 % ), а детей, не имеющих 
отклонений в состоянии здоровья, снизилось в три раза (до 5 - 6 % ). Из общей 
заболеваемости дошкольников 75 % приходится на острые респираторно - вирусные 
инфекции или грипп. 

Современные дошкольники имеют недостаточно высокий уровень развития 
двигательных способностей и физических качеств (почти у половины старших 
дошкольников он ниже среднего).  

Спортивные игры развивают личность в целом, его социальные и физические качества. 
Они способствуют развитию таких черт характера как организованность, 
дисциплинированность, самостоятельность. Играя и добиваясь успеха, ребенок проявляет 
смелость, решительность, настойчивость в преодолении трудностей, уверенность в своих 
силах, выдержку. В спортивной игре происходит становление нравственных качеств 
(честность, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, ответственность). 

В ФГОС ДО спортивная игра занимает особое место, так как имеет только ей присущие 
специфические характеристики. Она обособлена от других форм жизнедеятельности детей 
пространством или временем, внутренняя цель, которая ставиться в игре заключается в 
самом процессе деятельности, то есть в самой игре. Характерной особенностью игр с 
правилами является сопоставление действий играющих, результатом которых является 
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выигрыш, превосходство в борьбе. Еще одной особенностью такой игры выступает ее 
совместный характер, она содержит общие для всех правила и ряд последовательных 
циклов. Спортивные игры доступны, относительно простоты по содержанию и 
организации, эмоциональны. Они относятся к сложным подвижным играм [1 с.140].  

Отличительной особенностью спортивных игр является наличие специфической 
спортивной деятельности. В них используются игровые состязания, основанные на 
использовании различных технических и тактических действий – приёмов. Игра основана 
на процессе противоборства двух играющих групп – команд, которые состязаются в 
достижении определённой цели - доставить предмет состязания (мяч, шайбу и пр.) в 
определенное место площадки соперников и не препятствовать этому в отношении своей 
команды. Поэтому единицей состязания выступает блок действий типа «защита - 
нападение» (Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов). 

Особенность содержания и организации спортивных игр заключается в их 
регламентации официальными правилами. В данном виде игры используется широкий 
спектр естественных движений и физических упражнений (бег, прыжки, метания, удары и 
т.п.), которые выполняются отдельным игроком или во взаимодействии с партнёром по 
борьбе с соперником. В командных играх выигрывает или проигрывает команда в целом, а 
не отдельные спортсмены. Учитывая такую специфику спортивных игр, определяется ряд 
требований к участникам, их взглядам, установкам, личностным качествам, характеру 
действий в состязании.  

В спортивной игре дети переживают радость, сильные эмоции, незатухающий интерес к 
результатам игры. Такое состояние увлеченности ребенка игрой усиливает 
физиологическое состояние организма [2, с. 231]. 

Выделяют различные виды спортивных игр. Это – командные, к которым относятся 
волейбол, гандбол, крикет, все виды хоккея. Еще одним видом выступают личные 
спортивные игры. Это - боулинг, кёрлинг, шахматы, шашки. Некоторые игры 
определяются как личные и командные. Это такие игры как бадминтон, гольф, настольный 
теннис, теннис. Некоторые игры, такие как водное поло, регби, хоккей, требуют большой 
физической нагрузки и силовой подготовленности, поэтому имеют предпочтение среди 
мужчин. Хотя ряд игр, таких как футбол, хоккей с шайбой, начали осваиваться и 
женщинами. 

В современных программах поставлены задачи, связанные с обучением детей элементам 
спортивных игр. Это программы «Вдохновение», «Успех», «Радуга», «Детство», «Истоки», 
«Миры детства», «Золотой ключик» и др. Реализация выше обозначенных программ 
должна приводить к желаемому результату – сформированности интереса к спортивным 
играм, умением их организовывать. Однако, в реальной практике задачи, которые ставиться 
воспитателями, не соответствуют программным требованиям и возрастным возможностям 
детей старшего дошкольного возраста. В большинстве случаев дети старшего дошкольного 
возраста не знают такие игры, как городки, настольный теннис, бадминтон, баскетбол и 
другие. Они не играют, так как не владеют игровыми действиями. 

Причинами неиспользования детьми спортивных игр является плохая их организация. В 
образовательном процессе дошкольной организации отсутствует целенаправленный 
подход к обучению данному виду игр. Педагоги, развивая двигательные способности детей, 
не подходят дифференцированно к руководству данным процессом. Они не используют 
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обоснованные формы, методы и приемы развития двигательных способностей детей. 
Недостаточный уровень теоретической и практической подготовки подогов снижает 
эффективность использования игр с элементами спорта в развитии двигательных 
способностей детей.  

Спортивные игры будут способствовать формированию у детей положительного 
отношения к спорту, если в дошкольной образовательной организации педагог и 
инструктор по физической культуре имеют специальные компетенции и правильно 
включают эти виды игр в образовательный процесс. К специальным профессиональным 
компетенциям относятся умение проектировать и моделировать процесс ознакомления 
дошкольников с играми с элементами спорта. Педагоги должны владеть методикой 
организации и проведения данного вида игр. Следовательно, успешная деятельность 
педагога и инструктора по физической культуре по вопросам организации игр с 
элементами спорта в ДОО предполагает высокий уровень их теоретической и практической 
подготовки. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Организационная культура является ключевым фактором успешной деятельности 

организации. Руководитель играет большую роль в ее формировании и развитии. В статье 
рассматриваются основные направления его деятельности по формированию и развитию 
культуры организации. 

Ключевые слова: 
Организационная культура, функции организационной культуры, формирование и 

развитие организационной культуры, роль руководителя в культуре организации.  
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Современные социально - экономические условия диктуют организациям 
необходимость искать и реализовывать дополнительные конкурентные преимущества. 
Сформировать эффективную организационную культуру – важный шаг на этом пути, 
поскольку в условиях жесткой конкуренции именно внутренние силы, заложенные в 
организационной культуре, дают возможность многим компаниям успешно развиваться. 

Структура организационной культуры состоит из элементов, которые условно делятся на 
две группы. Одни исследователи определяют их как объективные и субъективные 
элементы организационной культуры [1, с. 272], другие – как поверхностные и глубинные 
[2, с. 58]. К объективным (или поверхностным) относят символику, форму персонала, 
офисные и производственные интерьеры. К субъективным (или глубинным) элементам 
относят то, что можно назвать философией компании: это система ее ключевых ценностей 
и норм, которая отражает понимание своего предназначения и выражается в совокупности 
главных целей и основополагающих принципов деятельности, определяет векторы 
развития и функционирования, задает стиль руководства и образцы поведения в команде, 
формирует основы мотивации, репутации и имиджа. 

Существуют факторы, влияющие на культуру организации: экономические условия, 
национальный менталитет, региональные обычаи, специфика отрасли и т.д. Но 
определяющее влияние на формирование организационной культуры оказывает 
деятельность и личность руководителя. По мнению Э.Шейна, руководители организации, 
ее основатели «не просто обладают высокой степенью самоуверенности и решимости, - 
обычно им присущи и достаточно развитые представления о природе этого мира, о той 
роли, которую в нем играют организации, о характере человеческой природы и социальных 
взаимоотношений, об истине и ее поисках, об обустройстве деятельности компании во 
времени и пространстве» [3, с. 188]. 

Если проанализировать элементы, составляющие организационную культуру 
учреждения, можно увидеть, что все они подвержены управленческому воздействию и 
могут представлять собой точки приложения усилий руководства, направленных на 
формирование организационной культуры. Среди основных направлений деятельности 
руководителя по формированию важнейших элементов организационной культуры 
И.А.Семко, Л.А.Алтухова выделяют следующие: создание эффективной системы 
мотивации сотрудников, формирование и поддержание их лояльности, разработка 
этических норм, формирование системы традиций, ритуалов и организационных мифов, 
создание благоприятного социально - психологического климата в коллективе, создание 
сплоченной команды, развитие эффективного стиля руководства [4, с. 241]. 

При формировании системы мотивации, отвечающей нормам создаваемой 
организационной культуры, руководителю важно уделять внимание интеграции интересов 
сотрудников и компании. Разделяя интересы, цели, ценности и нормы компании, сотрудник 
работает с большей отдачей, повышая эффективность ее деятельности. Грамотный 
руководитель заботится о создании системы мотивации для сотрудников каждого уровня, 
учитывающей их индивидуальные и профессиональные особенности. Необходимо 
определить ценность тех или иных форм вознаграждений для сотрудников и грамотно их 
сочетать. 

Формирование и поддержание лояльности сотрудников, их приверженности компании – 
одна из важнейших функций организационной культуры. Руководитель должен создавать и 
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транслировать установки, которые определяют положительное отношение человека к 
организации, сформированному в ней образу мыслей, сложившимся нормам поведения, 
культуры и этики. Этические нормы целесообразно закрепить особым образом, например, 
прописать их в этическом кодексе, что позволит развивать ценностные установки, 
одобряемые руководством и принимаемые сотрудниками.  

Формирование системы традиций, ритуалов и организационных мифов позволяет более 
явным образом выражать ценности и нормы, одобряемые в организации, создавать 
ощущение принадлежности единому целому. Без поддержки руководства эта система 
развиваться не будет. Руководителю необходимо направлять и контролировать 
возникновение и закрепление организационных традиций, праздников, ритуалов 
одобрения, поощрения, интеграции, поддерживать и развивать одобряемые им 
организационные мифы, легенды, образы «героев» организации. 

Особое внимание руководитель должен уделять благоприятному социально - 
психологическому климату в коллективе. Это необходимая часть организационной 
культуры, поскольку именно она позволяет формировать и поддерживать положительные 
тенденции в развитии коллектива и нивелировать неизбежно возникающие в каждом 
учреждении конфликты. 

С этим направлением деятельности руководителя тесно связана другая важная функция 
организационной культуры: создание сплоченной команды. Тщательно подобранный, 
адаптирующийся, поддающийся управлению и в то же время самоорганизующийся 
коллектив работает как единое целое. Он способен быстро и эффективно реагировать на 
изменения социально - экономических условий, на меняющуюся ситуацию на рынке. 

Направления деятельности по формированию организационной культуры не будут 
достаточно эффективно реализовываться, если руководитель не будет придавать значения 
развитию эффективного стиля руководства. Стиль управления, свойственный 
руководителю, воздействует на организационную культуру на всех стадиях ее создания и 
формирует уникальные черты организации. Руководитель должен знать специфику и 
последствия применения различных стилей управления, особенности своего стиля и 
использовать или менять их для создания наиболее эффективной организационной 
культуры. 

Выделенные направления деятельности руководителя по формированию 
организационной культуры достаточны для того, чтобы при грамотной их реализации, 
организация имела эффективное конкурентоспособное преимущество по сравнению с 
другими организациями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА, КАК ДЕЙСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОМАНИИ 
 

Аннотация. Профилактические программы, как система предупреждения, 
отстают от тех явлений и процессов, происходящих в подростковой и молодежной 
среде, и, как следствие этого процесса, не могут в полной мере противостоять 
негативным явлениям. На наш взгляд одним из важных и действенных направлений 
профилактики наркомании является организация физкультурно - спортивной работы 
по месту жительства, месту учебы подростков и молодежи, создание клубов по 
интересам, а также положительный микроклимат в семье. 

Ключевые слова: профилактика, программы, физическая культура, 
экстремальные виды рекреации, клубы по интересам, место жительства. 

 
На сегодняшний день в России отмечается устойчивая тенденция к росту 

потребления табака, алкоголя, наркотиков и токсических веществ у подростков и 
молодежи [1]. Темпы роста потребления наркотических веществ, преступности – это 
угроза национальной безопасности. За последний 5 лет случаи со смертельным 
исходом от употребления наркотиков увеличилась на 30 % . В последние годы 
отмечается снижение возраста приобщения к вредным привычкам. Подростковая 
преступность составляет криминально - активную часть населения. Все 
действующие профилактические программы, как система предупреждения, отстают 
от тех явлений и процессов, происходящих в подростковой и молодежной среде, и, 



10

как следствие этого процесса, не могут полноценно противостоять негативным 
явлениям [3, 5]. 

Усилия ученых и специалистов, как российских, так и зарубежных направлены на 
поиск новых средств и методов, эффективных моделей и форм профилактики 
наркомании. Физическая культура, спорт и молодежный туризм, как специально 
значимый вид деятельности, может в полной мере отвечать потребностям 
подрастающего поколения, тем самым обеспечивая их социализацию [7]. 

 На наш взгляд одним из важных и действенных направлений профилактики 
наркомании является организация физкультурно - спортивной работы по месту 
жительства, по месту учебы подростков и молодежи, создание клубов по интересам, 
а также положительный микроклимат в семье. В сфере организации физкультурно - 
оздоровительной работы с населением по месту жительства проводится сеть 
спортивных мероприятий: смотр - конкурс лучшая физкультурно - спортивная 
организация; лучший спортивный двор; лучший организатор физкультурно - 
спортивной работы по месту жительства; лучшая спортивная семья [2]. 

Главной задачей ФК и спорта является отвлечение подростков и молодежи от 
микросреды с асоциальным поведением. Проведенный опрос выявил виды спорта, 
которым отдают предпочтение дети из группы риска, это, в первую очередь, 
экстремальные виды спорта, единоборства и современные виды двигательной 
активности. Необходимо добиваться и формировать потребности и интерес к 
систематическим занятиям, физическим упражнениям [4].  

В то же время удручающим фактором является то, что большое количество детей 
отлучены от занятий физической культурой в школе. Часто в спортивных секциях 
имеют возможность заниматься лишь 20 % учащихся, так как в настоящее время 
превалируют занятия, проводимые на коммерческой основе. Заслуживает внимания 
тот факт, что в регионах, где основу профилактики составляет военно - 
патриотическое воспитание с акцентом на занятия физической культуры и спортом, 
число наркоманов практически не увеличивается.  

При проведении учебных занятий с детьми асоциального поведения необходимо 
учитывать то, что наряду повышением двигательной активности должны решаться 
задачи по коррекции психоэмоционального состояния и нравственной сферы 
личности. В ходе учебно - воспитательнного процесса средства физического 
воспитания подбираются с учетом интересов и потребностей учащегося с учетом 
дифференцированного подхода. Учебный материал должен быть доступным, но в то 
же время освоение его должно идти с определенным усилием, чтобы не пропал 
интерес к происходящему [8]. 

Усложнение материала должно идти постепенно, по мере его усвоения. 
Необходимо своевременно применять меры поощрения и наказания, 
контролировать выполнение заданий тренера, постоянно следить за дисциплиной и 
микроклиматом в коллективе. Задачи по профилактике наркомании решаются 
комплексно, с включением в этот процесс тренеров, педагогов, психологов, 
медицинских работников, работников правоохранительных органов и социальных 
служб [9]. Научно доказано, что при систематических занятиях физической 
культурой, экстремальными видами спорта в организме занимающихся 
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увеличивается количество эндогенных опиатов, что и приводит к профилактике 
состояний фрустрации.  

Концепция профилактики наркомании среди подростков и молодежи должна 
строиться с учетом государственной Концепции развития физической культуры и 
спорта, предусматривает формирование у молодежи устойчивого интереса и 
потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, приобретение 
навыков здорового образа жизни и формирование «моды на здоровье и спорт» [6]. 
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Аннотация 
Актуальность. В виду перехода медицинских ВУЗов на ФГОС - 3+ практика после VI 

семестра у студентов лечебного факультета претерпела ряд глобальных изменений. С 2016г 
внедрен ФГОС - 3+, в связи с чем появилась учебная практика «Общеклиническая». Во 
время практики, вне зависимости ее от характера и продолжительности, студенты должны 
ежедневно вести дневник практики. Оформление дневника практики является 
неотъемлемой составляющей учебно - воспитательного процесса во время практики, а 
также одним из важным критерием при аттестации. В связи с этим при разработке рабочей 
программы и дневника учебной практики «Общеклиническая» дневник практики 
претерпел ряд существенных изменений. Студент во время данной практики ежедневно 
должен участвовать в работе с тематическим пациентом, закреплять сестринские 
манипуляции пройденные ранее путем отработки их в симуляционном кабинете на 
муляжах, а также участия в их проведении при работе с реальными пациентами под 
контролем руководителя практики и / или врача. Таким образом, студент в дневнике 
практики ежедневно оформляет мини - историю болезни и описание алгоритма проведения 
сестринской манипуляции.  

Цель исследования - изучить отношение преподавателей, ответственных за практику, и 
студентов 3 курса лечебного факультета к дневнику учебной практики 
«Общеклиническая».  

Материалы и методы. Методом добровольного анкетирования было проведено 
исследование отношения к дневнику учебной практики «Общеклиническая» у 10 
преподавателей, курирующих учебную практику «Общеклиническая», а также 200 
студентов 3 курса лечебного факультета, обучающихся в ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России. 
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Результаты исследования. Выявлено, что все преподаватели, курирующие учебную 
практику «Общеклиническая», оказались довольны дневником практики такого формата, 
так как перед студентами были поставлены четкие задачи практики в самом дневнике, 
единые правила оформления дневника, предоставлены подробный образец дневника и 
«канва» для заполнения, что облегчало проверку дневников и своевременное выявление 
недочетов. Мнение студентов, прошедших учебную практику «Общеклиническая» 
разделились. Большинство студентов бюджетной и коммерческой форм обучения успешно 
справились с поставленными задачами по прохождению практики и оформлению 
дневника, и высказали свое положительное отношение к дневнику практики такого 
формата. Примерно 1 / 7 часть студентов бюджетной формы обучения испытывали 
трудности при оформлении дневника, но тем не менее большая часть их признали 
эффективность дневника практики такого формата. Ориентировочно 1 / 5 студентов 
коммерческой формы обучения неоднократно испытывали трудности, как при 
прохождении практики, так и при оформлении дневника.  

Выводы. Ведение дневника учебной практики «Общеклиническая» студентами такого 
формата, на наш взгляд, является более эффективным, так как позволяет более точно 
отразить всю проделанную работу студентом, оценить степень освоения им пройденного 
материала, выявить пробелы в знаниях и соответственно возможность устранить их к 
зачету.  

Ключевые слова: 
Учебная практика, дневник практики, студенты 

 
Актуальность. В виду перехода медицинских ВУЗов на ФГОС - 3+ практика после VI 

семестра у студентов лечебного факультета претерпела ряд глобальных изменений. На 
протяжении многих лет после 3 курса в соответствии с ФГОС - 2 существовала 
производственная практика «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской 
помощи», с 2013 - 2015г в связи с переходом на ФГОС - 3 проводилась производственная 
практика «Помощник процедурной медицинской сестры», а с 2016г внедрен ФГОС - 3+ и 
появилась учебная практика «Общеклиническая» [5, с 79]. 

Во время практики, вне зависимости ее от характера и продолжительности, студенты 
должны ежедневно вести дневник практики. Оформление дневника практики является 
неотъемлемой составляющей учебно - воспитательного процесса во время практики, а 
также одним из важным критерием при аттестации. Правила оформления дневника 
практики «Помощник процедурной медицинской сестры» мало чем отличались от 
дневника «Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи». Описание 
первого дня практики в дневнике традиционно посвящалось ознакомлению с местом 
работы и необходимой документацией (инструктаж по охране труда, а также по пожарной 
безопасности и др.). В последующем в дневнике фиксировалась дата и перечень 
проведенных студентом сестринских манипуляции. Ведение дневника практики по 
данному образцу несло в себе основную функцию – контролирующую (отслеживание 
регулярности посещений и характер занятости студента), но не стоит забывать о 
продолжающемся учебном процессе во время практики. В связи с этим при разработке 
рабочей программы и дневника учебной практики «Общеклиническая» дневник практики 
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претерпел ряд существенных изменений, направленных на устранение ранее выявленных 
недочетов [1, с 244; 2, с 508].  

В период учебной практики «Общеклиническая» делается акцент на закрепление 
навыков, полученных во время клинических дисциплин: «Сестринские дело», 
«Пропедевтика внутренних болезней», «Общая хирургия». Студент во время данной 
практики ежедневно должен участвовать в работе с тематическим пациентом, закреплять 
сестринские манипуляции пройденные ранее (на учебной практике «Уход за больными» и 
производственной «Сестринское дело», дисциплине «Сестринское дело») путем отработки 
их в симуляционном кабинете на муляжах, а также участия в их проведении при работе с 
реальными пациентами под контролем руководителя практики и / или врача [3, с 250; 4, с 
50; 6, с 66]. Таким образом, студент в дневнике практики ежедневно оформляет мини - 
историю болезни и описание алгоритма проведения сестринской манипуляции. Подробный 
образец оформления дневника практики для удобства студентов предоставлен на портале 
ответственной кафедры и отдела учебной и производственной практики.  

Цель исследования - изучить отношение преподавателей, ответственных за практику, и 
студентов 3 курса лечебного факультета к дневнику учебной практики 
«Общеклиническая».  

Материалы и методы. В исследование было включено 10 преподавателей, 
курирующих учебную практику «Общеклиническая», а также 200 студентов 3 курса 
лечебного факультета (100 студентов бюджетной формы обучения, 100 – коммерческой), 
обучающихся в ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. Методом 
добровольного анкетирования было проведено исследование отношения преподавателей и 
студентов к дневнику учебной практики «Общеклиническая». 

Результаты исследования. Выявлено, что все преподаватели (100 % ), курирующие 
учебную практику «Общеклиническая», оказались довольны дневником практики такого 
формата, так как перед студентами были поставлены четкие задачи практики в самом 
дневнике, единые правила оформления дневника, предоставлены подробный образец 
дневника и «канва» для заполнения, что облегчало проверку дневников и своевременное 
выявление недочетов. При таком подходе к ведению дневника у студентов помимо 
закрепления практических навыков работы с пациентом, формируется клиническое 
мышление. 

Мнение студентов, прошедших учебную практику «Общеклиническая» разделились. 
Большинство студентов бюджетной (86 % ) и коммерческой (78 % ) форм обучения 
успешно справились с поставленными задачами по прохождению практики и оформлению 
дневника, и высказали свое положительное отношение к дневнику практики такого 
формата.  

14 % студентов бюджетной формы обучения испытывали трудности при оформлении 
дневника, это касалось в основном студентов сдавших экзамены по дисциплинам 
«Пропедевтика внутренних болезней» и «Общая хирургия» на оценки 
«удовлетворительно». Данный формат дневника позволил у «слабых» студентов закрепить 
знания по методике расспроса, объективного обследования пациента, написанию истории 
болезни, что было отмечено самими студентами при сдаче зачета по практике.  

22 % студентов коммерческой формы обучения неоднократно встречались с 
затруднениями, как при прохождении практики (не всегда успевали выполнить весь 
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запланированный объем работы за отведенное время), так и при оформлении дневника 
(низкий уровень знаний по базовым предметам первых трех курсов обучения). Отношение 
к дневнику практики «Общеклиническая» у половины данных студентов было негативным, 
так как курирующие преподаватели неоднократно делали замечания, указывая на ошибки, 
просили переписывать те или иные разделы дневника. Но следует отметить, что такая 
усиленная работа над дневником имела положительный итог – получение зачета по 
практике. 

Выводы. Ведение дневника учебной практики «Общеклиническая», состоящего из 
ежедневно оформленных студентами мини - историй болезней и описания алгоритмов 
сестринских манипуляций, на наш взгляд, является более эффективным, так как позволяет 
более точно отразить всю проделанную работу студентом, оценить степень освоения им 
пройденного материала, выявить пробелы в знаниях и соответственно возможность 
устранить их к зачету, и бесспорно выполняет функцию «тренажера по написанию карты 
стационарного больного» у студентов. 
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Анатация:  
Поиск новых подходов в организации различных видов образовательной деятельности с 

дошкольниками. В своей работе мы много лет используем интерактивные технологии 
предлагаем вам ознакомиться и включить эти технологии в свою педагогическую 
деятельность. 

Ключевые слова:  
Интерактив, общение, взаимодействие, саморазвитие  
 На протяжении ряда лет педагогический коллектив ДОУ « 206 «Сударушка» г.Тольятти 

занимается поиском новых подходов в организации различных видов образовательной 
деятельности с дошкольниками. 

 Одним из видов такой работы является внедрение в образовательный процесс 
педагогических технологию направленное на конструирование эффективных способов 
взаимодействия воспитателя и дошкольника в процессе познавательной деятельности. 

 В современном понимании педагогическая технология, как считают И.Я.Зязюн, 
В.Г.Куценко , Б.Т. Лихачев, трактуется как компонент педагогического мастерства, способ 
осмысления технологичности педагогической деятельности, связанной с искусством 
воздействия на ребенка. 

 Проблема осознания собственной взаимосвязи себя с другими, умение строить 
взаимоотношения и взаимодействие с миром, людьми и самим собой - одна из важнейших 
задач современности. 

 Общение - это основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования 
личности. 

 Значительное место в общении отводится развитию речи. Если у ребенка плохо развита 
речь, то ему трудно выразить в доступной и вежливой форме свою просьбу. Наше влияние 
на развитие и формирование речи ребенка огромно: интонация, жесты, артикуляция, 
мимика, сопровождающая речь, как в зеркале в детях. Копируя нас, ребенок повторяет все 
наши ошибки. 

 Человека практически с рождения можно и нужно ориентировать на осознание и 
установление гуманных взаимоотношением с окружающим миром и людьми. С этой точки 
зрение интерактивного обучения трудно переоценить. 

 Интерактивное обучение - это перспективное направление нашей педагогики. 
Интерактивность означает способствовать взаимодействовать или находиться в режиме 
беседы диалога с чем – либо, (например, компьютером или человеком). Следовательно, 
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интерактивное обучение – это, прежде всего диалоговое общение в ходе которого 
осуществляется взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка. 

 Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие 
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, воздействию, к совместному 
решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

 Известно, что общение осуществляется с помощью различных коммуникативных 
средств (передачей различного рода информации). Одной из важнейших целей нашего 
воспитания является развитии личной ответственности, которая считается неотъемлемым 
качеством свободного человека. При создании благоприятных условий к концу 
дошкольного детства ребенок начинает это качество в разных сферах деятельности. Он уже 
способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное слово. Это 
чувство постепенно перерастает и к сознательному отношению к учебе.  

 Интерактивное обучение и общение решает несколько задач: 
 - формирование уважительного отношения к окружающим людям; 
 - развитие общих и учебно - познавательных умений и навыков; 
 - решению информационных задач; 
 - развитие умения работать в команде, устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать избегать конфликтных ситуаций. 
 В процессе эксперимента мы выделили наиболее эффективные приемы диалога: 

«большой круг» «вертушка», «аквариум», «мозговой штурм», «карусель».  
 Для организации работы в парах используется такая форма как «хоровод» 
 Участникам диалога каждый раз надо понимать и принимать каждый взгляд на 

проблему, и это стимулирует общение между детьми. Дети делятся на две разные группы, 
которые образуют два круга, внутренний и внешний. Дети из внутреннего круга в течение 
всей работы остаются на месте. Дошкольники которые находятся во внешнем круге, после 
каждого мини диалога делают шаг влево и оказываются перед новым собеседником. 
Познавательный диалог повторяется вновь и вновь. Для того чтобы диалог «не зависал», 
нужно настроить детей: те, кто спрашивает, должны иметь в запасе два, три готовых 
задания. 

 В режиме интерактивного обучения отдается предпочтение группам дошкольников из 
трех человек. Применение технологий групповой работы в тройках дает возможность 
трудиться на занятиях всем детям. Ребята учатся оценивать свою работу, работу товарища. 
Общаться, помогать друг другу. 

 Технология «аквариум» заключается в том, что несколько детей разыгрывают ситуацию 
в круге, остальные наблюдают и анализируют. Детям предлагается обсудить проблему 
«перед лицом» общественности» . малая группа выбирает того, кому она может доверить 
свой диалог. Иногда это могут быть несколько желающих. Все остальные дети выступают в 
роли зрителей, отсюда и название «аквариум». 

 В процессе использования такой формы работы дошкольники имеют возможность 
увидеть своих сверстников со стороны: как реагируют на чужую мысль; как улаживают 
назревающий конфликт; как аргументируют свою мысль. 

 Взаимосвязь интерактивного обучения с общением, несомненно, интересное, 
творческое, перспективное направление в нашей работе. 
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 Эта работа требует постоянного внимания, и мы будем расширять область новых 
подходов к организации различных видов образовательной деятельности с дошкольниками.  

 Опыт показал, что использование технологии интерактивного обучения дает 
возможность: 

 - формировать и развивать межличностные отношения; 
 - преодолевать коммуникативные барьеры в общении, создавая ситуацию успеха; 
 - саморазвития и самообразования личности ребенка. 
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В современном мире все более и более актуальной становится проблема трудоустройства 

выпускников вузов. Бывшие студенты, привыкшие на протяжении нескольких лет жить по 
расписанию, которое составлял деканат, покинув стены родного вуза, неизбежно 
сталкиваются с различными проблемами при трудоустройстве на работу.  

Одна из таких проблем, на которую необходимо обратить внимание работодателей и 
руководство вузов, заключается в том, что молодые люди, получив полную свободу 
действий после окончания высших учебных заведений, в сущности, не имеют 
представления куда податься и главное где и как искать работу.  

Бывшим студентам устроиться на работу по специальности, на которую они так долго 
учились, практически невозможно. Даже название престижного вуза в придачу к красному 
диплому оказываются абсолютно бесполезными, если в анкете напротив графы « стаж» 
стоит жирный прочерк. Данная ситуация является следствием отсутствия сотрудничества 
между руководством вуза и работодателями. Обучение в вузах в настоящее время 
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проводится крайне неэффективно. Студенты, получая теоретические знания, но при этом не 
нарабатывая достаточно практики, остаются крайне далеки от реальных профессиональных 
специальностей. А посему зачастую не могут и не умеют применить свои знания в 
делопроизводстве. 

А ведь работодателю довольно часто приходится на свой страх и риск брать на работу 
«кота в мешке». Ему неизвестно, что за знания кроются за оценками в дипломе и сможет ли 
молодой специалист применить их на практике. А из этого вытекает следующая проблема 
при трудоустройстве молодых людей. Работодатели, беря на работу выпускников вузов, 
настолько завышают требования, что исполнить их, не имея за плечами достаточного опыта 
работы, практически невозможно. Пропасть между вузами и реальными работодателями в 
период кризиса растет с геометрической прогрессией [1, С. 102]. Выпускники вузов, 
приходя устраиваться на работу по выбранной специальности, как правило, не имеют 
соответствующего опыта работы и практических навыков. Поэтому работодателям 
приходится предлагать им работу зачастую не соответствующую выбранной 
специальности и, следовательно, малооплачиваемую.  

Более половины работодателей при собеседовании с выпускниками вузов считают, что 
последние в большинстве своем нуждаются в доучивании. У мелких компаний на 
переобучение вчерашних студентов попросту нет денег. Поэтому им легче принять на 
работу сотрудника со стажем. Крупные компании, конечно, имея финансовые 
возможности, берутся за переподготовку молодых специалистов. Но вся суть в том, что 
крупных–то компаний раз, два и обчелся. И устроится просто так «с улицы» в них вряд ли 
удастся. 

Следующая проблема при трудоустройстве на работу молодых специалистов 
заключается, как считают работодатели, в завышенных требованиях соискателей работы. 
Заработная плата не ниже 20000 рублей, четко прописанные должностные инструкции, 
соблюдение ТК РФ, полный соцпакет и т.д. Большинство работодателей считают, что это 
слишком большая роскошь для молодых специалистов с нулевым стажем работы. И после 
собеседования, как правило, следует отказ. Работодатели считают, что молодые люди 
приходят к ним с завышенной самооценкой, которая формируется на протяжении 
нескольких лет обучения в вузах. Где преподаватели и руководство учебных заведений 
заверяют студентов, что они, получая самое лучшее образование, будут очень 
востребованы на рынке труда [3, С. 87]. При этом лукавят, убеждая молодых людей, что 
финансовые затраты, потраченные на учебу, будут с лихвой в ближайшее время 
компенсированы хорошо оплачиваемой работой. Только обычно не говорят, где найти 
такую работу.  

Помыкавшись в поисках работы не один месяц, выпускники вузов вынуждены 
устраиваться на работу не по специальности. В основном, это сферы обслуживания или 
маркетинга. Такая тенденция трудоустройства приобрела в последнее время массовый 
характер. В итоге наша экономика страдает от казалось бы несовместимых болезней. С 
одной стороны, нехватка квалифицированных работников, с другой – безработица. В 
последнее время в нашей стране процветает, так сказать, штучное трудоустройство [2, С. 
52]. 

Успех молодого специалиста на современном рынке труда зависит от нескольких 
факторов. Во–первых, насколько активную позицию при поиске работы занимает молодой 
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человек. Во–вторых, сможет ли бывший студент продемонстрировать полученные им 
знания применительно к занимаемой должности. И в–третьих, готов ли молодой человек 
получать новые знания, умения, навыки с целью повышения квалификации. В настоящее 
время бывшим выпускникам ВУЗов необходимо научится ломать, сложившиеся за 
последние годы, стереотипы о низком уровне и качестве образования, полученных 
студентом во время учебы. Задачи эти трудные, но выполнимые. И надо помнить, что на 
период 20–25 лет приходится начальный этап карьеры. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие нарушения речи у детей дошкольного возраста, 

диагностика, цели и задачи работы с детьми, имеющими отклонения в развитии речи. В 
статье затрагивается тема непрерывной коррекции речевого нарушения, подготовка 
ребенка к школе и его адаптации в коллективе. Особое внимание уделено логопедической 
коррекционной работе с детьми, раскрыты основные методы работы. Значительное 
внимание уделяется комплексной коррекционной помощи ребенку, которая включает в 
себя работу психолога дошкольного учреждения, логопеда и медицинского персонала. 
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Воспитание гармоничной личности должно начинаться с самых ранних лет жизни. 

Ведущая роль в данном процессе отводится дошкольным учреждениям. Современные 
логопедические методики в работе с детьми предлагают коммуникативно - деятельностный 
подход, как наиболее эффективный в работе с нарушениями недоразвития речи, 
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выраженного фонетико - фонематического недоразвития. Данный подход реализует 
взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности, подачу языкового 
материала, согласно тематике и ситуации, в которой происходит логопедическая работа. В 
логопедической работе традиционно используются модификации наглядных, словесных, а 
так же игровых методических приемов развития речи [2, c. 32]. 

Дети, имеющие нарушения речи – это дети, которые имеют отклонения в развитии речи 
при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут 
выражаться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного 
запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. По степени тяжести речевые 
нарушения можно разделить на те, которые не являются препятствием к обучению в 
массовой школе, и тяжелые нарушения, требующие специального обучения [1, c. 16]. 

На начальном этапе логопедической работы в дошкольном учреждении необходимо 
установить тесный контакт с ребенком, у которого обнаружили нарушение речи, 
внимательно и бережно относится к нему. Работа должна состоять в правильной коррекции 
дефекта устной речи, а так же тщательной подготовке к усвоению основной 
педагогической программы. Педагогу необходимо провести диагностику проблемы на 
основе тестовых заданий, анкет, провести полный и всесторонний анализ полученных 
результатов, уточнить общую картину развития ребенка, определить причины нарушения 
для определения направления своей дальнейшей работы с ребенком [1, c. 59].  

Дальнейшим этапом в работе с ребенком, имеющим нарушения речи, является 
разработка образовательного маршрута, который включает в себя: составление 
индивидуального плана помощи или коррекционной программы для ребенка, уточнение 
содержания работы, ее длительность, назначение специалиста для проведения 
коррекционной работы с ребенком, намечаются основные методы и формы работы. 
Последующая логопедическая работа должна проходить под чутким руководством 
педагога дошкольного образовательного учреждения до полной реализации 
образовательного маршрута и решения проблемы. По окончанию логопедической 
коррекционной работы с ребенком необходимо провести всесторонний анализ для 
определения динамики развития речи у ребенка. В зависимости от характера динамики 
развития речи у ребенка необходимо скорректировать образовательный маршрут и 
спроектировать дальнейшую работу  

Для обеспечения нормального развития ребенка с нарушениями речи в целом в 
программу необходимо включить комплекс заданий, которые будут направлены на 
развитие основных когнитивных процессов таких как: память, внимание, мышление, 
воображение. Развитие мелкой моторики, слухового, а так же зрительно - 
пространственного гнозиса, мотивационной сферы и познавательной активности – 
положительно сказывается на общую тенденцию развития речи у ребенка, что необходимо 
учитывать в разработке коррекционной программы [3, c. 246]. Для более полной и 
всесторонней логопедической коррекционной работы с ребенком, имеющим нарушения 
речи, необходимо включить в программу упражнения, направленные на развитие 
познавательной сферы [2, c. 79]. Такие занятия должны осуществляться параллельно с 
выполнением воспитательных и учебных целей, а так же иметь характер самостоятельных 
упражнений (игра, зарядка или беседа). 
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Необходимо учитывать, что независимо от типа учреждения, в котором находится 
ребенок с нарушением речи, логопедическая помощь должна осуществляться в условиях 
комплексного медико - психолого - педагогического воздействия.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема самообучения педагогов дошкольного 

учреждения. Раскрывается понятие самообразования, самообучения и их многоплановость. 
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Современная система образования требует от педагога постоянного совершенствования 

знаний. Одной из главных особенностей профессиональной компетенции педагога является 
его способность к самообразованию, которое осуществляется через осознание своей 
неудовлетворенности образовательным процессом, его несовершенства и переходит к 
стремлению самосовершенствоваться.  
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Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различных источников 
с учетом интересов, склонностей каждого конкретного педагога. Профессиональный и 
личностный рост педагога дошкольного учреждения должен напрямую зависеть от 
процессов самообразования и самосовершенствования, что позволяет наиболее эффективно 
реализовать себя в своей деятельности [2, c. 47]. 

Процесс самообразования обусловлен профессиональным уровнем педагогов, при этом, 
использование различных критериев в период подготовки позволяют определить цели и 
способы дальнейшего обучения. Начинающий педагог может проводить самостоятельную 
работу по самообразованию, которая будет способствовать пополнению и конкретизации 
своих знаний, умений и навыков, педагог сможет учиться у своих коллег, пополняя свой 
методический багаж [1, c. 138]. Педагог со стажем, напротив, самообучаясь, пополняет не 
только копилку своих знаний, но и находит более эффективные, инновационные, 
приоритетные приемы в своей работе с детьми, которые являются хорошей основой для 
проведения исследовательской и диагностической деятельности. Для улучшения 
показателей педагогического самообразования необходимо организовать качественный 
учебно - воспитательный процесс, что обуславливает профессионально - 
квалификационный рост педагога. Процесс самообразования зависит не только от педагога, 
но и от администрации образовательного учреждения, которые должны способствовать 
формированию устойчивой потребности в самообразовании, мотивации и побуждению к 
реализации намеченных целей. 

Основополагающими критериями самообразования педагога выступают: творческое 
развитие, внедрение передовых педагогических технологий, эффективность 
педагогической деятельности, заключающейся в качестве образовательного процесса. 
Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, конкретизировать 
проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых деталях, творчески 
переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания. Необходимо отметить, что 
самообразование педагогов дошкольного образовательного учреждения включает в себя не 
только индивидуальную форму повышения профессионального и методического уровня, 
но и коллективную форму работы, которая направлена на активное участие всех педагогов 
[3, c. 22]. 

Самообразование педагога не имеет практической значимости без формирования 
мотивации. Среди мотивов профессионального самосовершенствования педагогов можно 
обозначить такие мотивы как: достижение успеха, повышение материального 
благополучия, карьерный рост, профессиональное признание. При этом, основным 
результатом методической работы над самосовершенствованием должно выступить 
становление индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы педагогической 
деятельности [2, c. 42]. Педагог должен овладеть умением анализировать не только успехи 
своей профессиональной деятельности, но и недостатки в своей работе, что позволит 
моделировать и планировать свою деятельность с учетом полученных знаний, умений и 
навыков. 

Педагог, который в полной мере овладеет навыками самостоятельной работы, сможет 
иметь возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно - практической, 
исследовательской деятельности. Поэтому самообразование педагогов ведет к высокому 
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профессионализму, что, в свою очередь, влияет на качество воспитательного и 
образовательного процесса, результативности педагогической деятельности в целом. 
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Аннотация 
Даннаястатья посвящена актуальной проблеме мультикультурализма в современной 

науке, вопросам языковой, психологической и социокультурной адаптации иноэтничных 
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Мультикультурализм, дети - мигранты, языковая и социокультурная адаптация, 

мультикультурное образование. 
Усиливаются процессы миграции в современном мире, растет число беженцев, 

вынужденных вследствие национальных, этнических, религиозных конфликтов 
переселяться в другие страны. Результатом процессов глобализации является 
мультикультурализм «как один из альтернативных ответов на вызов глобализации по 
вопросу о судьбе национальных культур» [6,с.63 - 68]. 

Мультикультурализм «приветствует и стремится защищать культурное разнообразие, 
как, например, языки меньшинств, и в то же самое время обращает внимание на часто 
неравные отношения меньшинства с доминирующими культурами» [1]. Исследователи 
трактуют мультикультурализм как «практическую толерантность, компетентность в 
культурном и ином достоянии живущих рядом людей» [4,с.270 - 310]. 
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За последние пять лет миграционный поток в Татарстане вырос. В республику 
приезжают трудовые мигранты и высококвалифицированные специалисты, выбирая 
регион как наиболее привлекательный.В январе - июле 2017г. миграционный прирост 
населения в Республике Татарстан составил 1547 человек. Сокращение миграционного 
прироста обусловлено уменьшением числа прибытий из других регионов Российской 
Федерации и увеличением числа выбытий в них. Число мигрантов, переселяющихся в 
пределах Республики Татарстан, составило 31150 человек [5]. 

Это привело к появлению большого количества детей мигрантов, и возникает вопрос и 
главная проблема перед государством и обществом: как способствовать адаптации 
иноязычных детей в образовательных учреждениях? В настоящее время одной из 
актуальных проблем в России и в Республике Татарстан является процесс адаптации детей 
мигрантов как языковой, так и социокультурной. 

Теоретико - методологические основы мультикультурного образования обосновываются 
в работах отечественных ученых Д.М.Бондаренко, Л.Ф.Гайсиной, Е.Б. Деминцевой, 
О.И.Кавыкина, А.И.Куропятник, В.С. Малахова, М.П. Мчедловой, Л.Р.Низамовой, 
Г.В.Палаткиной, И.В. Следзневского, Д.А.Халтурина, Е.В. Хахалкиной, Е.В. Хлыщевой, 
К.В.Теркиной, В.А.Тишкова, Ф.А.Шебзуховой, в трудах зарубежных учёных Дж. Бэнкса, 
С. Нието.В их исследованиях определены сущность, функции, содержание и цели 
мультикультурного образования, подчеркнута важность в педагогике межэтнического 
диалога. В феномене мультикультурализма ученые видят «механизм» стабилизации 
общества, развития его этнического и культурного многообразия на основе равенства прав 
национального большинства, этнических и культурных меньшинств. 

Предпочтение отдается формам учебной деятельности, обеспечивающим не только 
проявление или актуализацию личностных смыслов, но и возможность организации работы 
с ними. Учитель должен опираться на обратную связь в работе с учащимися, которая может 
быть организована через диалоговые формы работы - семинары, конференции, 
коллоквиумы, пресс - конференции и т.д. Одно из главных требований при этом - создание 
комфортных условий, исключающих недоверие и эмоционально - нравственную 
напряженность, а также использование образовательных возможностей социальной среды 
[8, с.10]. 

Согласно целям и задачам поликультурной образовательной деятельности такие авторы 
инновационных концепций воспитания, как О.С. Газман, Л.И. Новикова, сводят все 
многообразие методов к четырем группам: 

• методы актуализации социокультурной идентификации и целеполагания; 
• методы получения новых знаний и практических умений и навыков; 
• рефлексивные методы; 
• методы моделирования, проектирования и перепроектирования деятельности [6, 

с.25]. 
Для успешной адаптации ребенка - мигранта влияет ряд факторов. Рассмотрим 

некоторые из них. В первую очередь, школа, сверстники и образовательная среда в целом 
оказывают влияет на ребенка. То, как складываются отношения учителей и всего 
педагогического коллектива с родителями ребенка, зависит дальнейшее развитие и 
социокультурная адаптация. И в данном случае важно не только доброжелательное, 
открытое отношение педагогического состава и местных жителей в целом, но и готовность 
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родителей - мигрантов вступить в контакт с теми, кто находится в их окружении. Отсюда 
следует следующий фактор - внутренние мотивы к адаптации. Самая сильная мотивация 
обычно у детей, чьи родители добровольно переехали на постоянное место жительство в 
другую страну. От мотивации мигрантов зависит, насколько хорошо они знакомы с 
языком, историей и культурой той страны, куда они едут [2,с.2]. 

В - третьих, необходима работа не только педагога - классного руководителя, в чьем 
классе учатся дети - инофоны, но и всего коллектива. Школа должна содействовать 
развитию таких детей, иметь подготовленных, компетентных в мультикультурном 
образовании учителей, систематически строить весь педагогический процесс. Целью 
языковой адаптации иноэтничных детей является достижение продуктивности владения 
языком [7, с.19].В связи с этим возникает потребность обучения детей - мигрантов 
русскому языку, созданием новых моделей преподавания русского языка учащимся - 
мигрантам. Специфика обучения русскому языку в Российской Федерации заключается в 
том, что русский язык для детей мигрантов является основным посредником в изучении 
мировой культуры [2].  

Изучение русского языка на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, 
развитие интуиции и «чувства языка»; 2) Освоение первоначальных знаний о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка; 3) Овладение умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге; 4) Воспитание эмоционально - ценностного отношения к родному 
языку [3]. 

Ученые и учителя - практики подчеркивают, что решающую роль в пробуждении 
мотивации к урокам русского языка в классе, где обучаются дети - мигранты, играет 
продуманный отбор дидактического материала и система речевых заданий, 
ориентированных на воспитательно - коммуникативный результат. Учащимся - инофонам 
необходимы упражнения для развития артикуляционной базы: скороговорки, 
чистоговорки, потешки, речевые разминки, заучивание небольших стихотворений. Такие 
виды работы не только стимулируют познавательную активность всех учащихся, но и 
развивают навыки восприятия русской речи на слух, помогают улучшать произношение и 
вырабатывать навыки беглого проговаривания словосочетаний и предложений, облегчают 
запоминание лексико - грамматического материала. На уроке русского языка требуется 
активное использование правил - инструкций (алгоритмов). 

Не менее важна детям - инофонам на уроках постоянная работа с речевыми моделями и 
образцами. При необходимости с такими учащимися можно вести индивидуальные 
справочники. Основной принцип обучения – от речевого опыта к правилу. Обучение детей 
- инофонов русскому языку должно носить практическую направленность: слияние 
обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. 
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Аннотация 
 В статье обобщен опыт работы студенческого конструкторского бюро факультета 

радиоэлектроники и автоматики с целью выработки подхода для улучшения и дальнейшего 
развития эффективной методики формирования общепрофессиональных компетенций 
студентов технических направлений подготовки. 

Ключевые слова: 
Студенческое конструкторское бюро, компетенции, радиокружок, научно - 

исследовательская работа 
 
Подготовка квалифицированных специалистов, готовых к выполнению научно - 

исследовательских, проектно - конструкторских работ и обеспечению функционирования 
сложных технических систем, способных разрабатывать принципиально новые 
технические и технологические подходы остается актуальной проблемой современного 
профессионального образования. 

При обучении студентов технических направлений подготовки необходимо создать 
условия для приобретения ими опыта посредством оптимального сочетания 
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фундаментальных и практических знаний. При этом учебный процесс должен быть 
ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности обучающегося за 
результаты своей деятельности. Для решения этой задачи на факультете радиоэлектроники 
и автоматики создано студенческое конструкторское бюро (СКБ), где перед студентами 
ставятся сложные и в тоже время интересные задачи проектирования радиоэлектронных 
систем и систем связи по направлению их профессиональной деятельности. 

Влияние СКБ на качество учебного процесса отражено в работе Логвиновой Н.А., 
Фисоченко Е.Г. [1]. Опыт организации и функционирования СКБ на агротехническом 
факультете ПЕТРГУ проанализирован в работе [2]. Развитие профессионально - 
технической ориентации учащихся старших классов при обучении в радиокружке 
рассмотрено авторами в работе [3]. 

Однако к настоящему времени недостаточно разработана проблема формирования 
общепрофессиональных компетенций студентов технических вузов при обучении в 
студенческих конструкторских бюро. 

СКБ работает по основной тематике научного направления кафедр факультета. Изучение 
и решение проблем науки и техники на уровне СКБ вносит свой вклад в освоение 
общепрофессиональных компетенций, указанных в федеральном государственном 
образовательном стандарте, таких как:  

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 
цепей; 

 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско - технологической документации; 

 способностью использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных; 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности; 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 
безопасности. 

Основная цель СКБ – создание комплекса условий для развития общепрофессиональных 
компетенций студентов младших курсов; реализация системы непрерывного обучения 
«радиокружок» - «СКБ» [4]; передача обучающимся базовых знаний и основных 
практических навыков в области радиотехники [5]; обучение основам 
радиоконструирования, применению компьютеров в области радиоэлектроники и 
инфокоммуникаций.  

Задачи СКБ: 
 улучшение качества подготовки будущих бакалавров на основе достижения 

студентами новейших результатов науки и техники и развития у них навыков проведения 
коллективных творческих работ, 

 углубление и закрепление знаний по дисциплинам профессионального цикла, 
привитие навыков проектно - конструкторской деятельности, 

 вовлечение студентов в инновационную деятельность. 
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Базовый метод обучения в СКБ основывается на использовании проектной формы 
обучения. Конечной целью такого подхода заключается в обеспечении возможности для 
студентов принять участие в конкретных разработках с тем, чтобы к моменту окончания 
университета им было, что предъявить потенциальному работодателю. 

Научно - исследовательская работа в СКБ способствует приобретению студентами 
навыка работы с научной литературой, опыта постановки задач и планирования 
эксперимента, его осуществления. Студенты также учатся анализировать результаты 
проведенного научного исследования, приобретают опыт внедрения результатов в реальное 
производство, а также осваивают работу с лабораторным оборудованием и приборами [6].  

Таким образом, СКБ играет важную роль в развитии творческих способностей 
обучающихся, но требует постоянного внимания со стороны профессорско - 
преподавательского состава по поиску новых форм ее организации. Преподавателю 
необходимо грамотно организовать научно - исследовательскую работу, использовать 
соответствующую образовательную среду, в которой можно правильно направить студента 
к познанию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Логвинова Н.А., Фисоченко Е.Г. Влияние студенческого конструкторского бюро 
на качество учебного процесса // В сборнике: Уровневая подготовка специалистов: 
государственные и международные стандарты инженерного образования сборник трудов 
Научно - методической конференции. Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет. 2013. С. 348 - 349. 

2. Опыт организации и функционирования студенческого конструкторского бюро на 
агротехническом факультете ПЕТРГУ Тихонов Е.А., Литвинов В.Н. В сборнике: 
Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и 
инновациисборник научных статей VI Региональной научно - методической конференции. 
2013. С. 158 - 162. 

3. Л.Н. Васильева, С.Г. Чумаров Развитие профессионально - технической 
ориентации учащихся старших классов при обучении в радиокружке // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2017 – 
№ 1 (28). – С. 9 - 14. 

4. Л.Н. Васильева, С.Г. Чумаров Развитие профессионально - технической 
ориентации учащихся старших классов  // Педагогика. – 2017 – Т.1. № 4. – С. 122 - 125. 

5. Л.Н. Васильева Аспекты использования профессионально ориентированных задач 
в математической подготовке бакалавров технических факультетов по направлению 210300 
- радиотехника // Математика. Образование Материалы VII Международной конференции 
"Математика. Образование" и Международного симпозиума "Двуязычное (билингвальное) 
обучение в системе общего и высшего профессионального образования". – 2009. – С. 169. 

6. Ермакова Л.А., Хилкова Н.Л. Научно - исследовательская работа студентов как 
начальный этап формирования вузовской науки // Успехи современного естествознания. – 
2007. – №10. – С. 61 - 62. 

© Л.Н. Васильева, С.Г. Чумаров, 2017 
 
 



30

УДК 159.99 
П.С. Гайдамашко 

аспирант кафедры педагогики и психологии 
 ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», 

г. Москва, РФ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Аннотация: 
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В настоящее время тема деловой активности субъекта управления не исследована в 

достаточной мере, к тому же она находит в себе алогичность начальных положений, 
относительно ее психического строения. Это требует углубленного методологического 
исследования. В психологическом аспекте, методологический подход связан с объяснением 
взаимосвязи научного подхода, исследовательских работ, понятийного аппарата, 
важнейших методологических основ и других способов изучения. В психологической и 
комплексной сфере исследований распространился многомерный подход в изучении 
психологически сложных предметов. В обусловленности многомерного подхода мы 
руководствуемся идеей многофункциональности, которая в настоящем исследовании 
отражает специфику поликомпетентности и полипрофессионализма в управлении. 

Многомерный подход в исследованиях деловой активности субъектов управления 
предполагает проведение исследовательских работ и решение поставленных задач в 
нескольких аспектах.  

Первый аспект раскрывает сложность детального изучения самого объекта 
исследования. Изучение активной деятельности субъекта в сфере управления исследуется в 
психологии труда, при этом в исследовании применяется опыт из психологии управления 
(развитие личности и оптимизация деятельности руководящего состава), а так же в 
акмеологии (развитие профессиональных навыков у управляемых кадров для решения 
поставленных задач) и в теории управления. 

Второй аспект объединен с правильной постановкой задачи исследования. Главной 
задачей исследования считается понимание активности субъекта в сфере управления.  

Третий аспект подразумевает объяснение составляющей изучаемого объекта и его 
исследование. Им считается активность субъекта в сфере управления, как главное 
психологическое личностно - профессиональное свойство.  

Четвёртый аспект объединен с пояснением и описанием объекта исследований. Этим 
объектом считается психологическое строение и суть самой активности субъекта в сфере 
управления, детерминант развития и их формирования. 
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Пятый аспект устанавливает функцию исследования. Опираясь на поставленные задачи, 
исследуемых функций (организационных, общественных, аналитических, 
информационных и др.). 

Шестой аспект устанавливает форму результата исследований, то есть включает в себя 
факты связанные с активностью субъекта в сфере управления, скоординированные с 
поведением субъекта психологические факторы и феномены требующие дополнительного 
изучения, строение и содержимое, отношения, коммуникации, профессионализм, опыт 
полученный в ходе исследования и др. 

Седьмой аспект описывает практический опыт теоретического исследования. Результаты 
исследования активности субъекта в сфере управления опубликовываются в виде научных 
статей, докладов, учебных изданий и др. 

Восьмой аспект описывает области, в которых могут быть применены полученные 
результаты. Итоги исследований активности субъекта в сфере управления могут быть 
применены для увеличения продуктивности в управленческой сфере, улучшении 
профессиональных навыков управленцев, для самообразования, а так же в виде знаний для 
обучения будущего управленца. 

Таковы основные положения многомерного подхода в исследовании активности 
субъекта в сфере управления.  

В качестве вывода, можно отметить, что многомерный подход помимо определения 
психологической активности субъекта в сфере управления, определяет научные 
корпоративные взаимосвязи, связанные с этой темой, так же области использования и 
апробации полученных результатов. 

В силу неполноценно исследованной проблемы, это исследование в качестве базиса 
имеет основные методологические принципы, взятые из общей психологии, психологии 
труда и управления: 

 - методологический принцип комплексности (Ананьев Б.Г., Бодалев А.А., Мясищев В.Н. 
и др.); 

 - методологический принцип системности (Барабанщиков В.А., Бодалев А.А., 
Брушлинский А.В., Ганзен В.А., Гостев А.А., Ломов Б.Ф., Тугушев Р.Х. и др.); 

 - методологический принцип субъектности (Абульханова К.А., Брушлинский А.В., 
Маркова А.К., Рубинштейн С.Л., Сайко Э.В. и мн. др.); 

 - методологический принцип единства сознания (личности) и деятельности (Леонтьев 
А.Н., Рубинштейн С.Л., Платонов К.К., Шорохова Е.В. и др.); 

 - методологический принцип психологического детерминизма (Рубинштейн С.Л. и др.); 
 - методологический принцип выделения общего, особенного и единичного (Ананьев 

Б.Г., Бодалев А.А., Мясищев В.Н. и др.); 
 - методологический принцип развития, в сфере гуманитарных наук доказано, что 

развитие это неотъемлемое условие жизни каждого человека, которое проявляется в связи с 
продвижением субъекта к его личностным целям, в данном исследовании этот принцип 
применим для развития деловой активности субъекта управления, а именно: повышение 
качества, интенсивности и более детальной целенаправленности. Исходя из такой позиции, 
развитие активности субъекта в сфере управления должно быть неотъемлемой частью его 
собственных планах как личности. Так же требуется учитывать и субъектный характер 
развития деловой активности через решение существующих противоречий. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 ОРИЕНТАЦИИ ВО ВРЕМЕНИ 

 
Аннотация 
Охарактеризованы трудности восприятия дошкольниками времени, обусловленные его 

характерными особенностями: текучесть, непрерывность, невозможность 
непосредственного восприятия органами чувств и др. Показано использование приема 
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моделирования, облегчающего развитие у детей представлений о временных эталонах: 
сутки, неделя, год, что способствует формированию умения ориентироваться во времени. 

Ключевые слова: 
Развитие ориентации во времени, возрастные особенности дошкольников, прием 

моделирования, модели эталонов времени, дидактические игры с моделями частей суток, 
неподвижные и подвижные, объемные модели.  

 
Основным источником познания детей является практический опыт. Именно 

чувственный и интеллектуальный опыт становится основой познания дошкольниками 
нового при его упорядочивании и реорганизации под руководством воспитателя с учетом 
возрастных особенностей воспитанников.  

Одним из направлений развития математических представлений детей является 
формирование у них умения ориентироваться во времени, что продиктовано как 
необходимостью повседневной жизни, ведь с проблемой согласования своих действий со 
временем взрослый человек и ребенок сталкивается везде и всюду, так и с подготовкой к 
обучению на следующей ступени. Дошкольный возраст является первым этапом в 
целенаправленном развитии поведения детей и познавательной деятельности. 

Однако, развитие представлений во времени у детей является сложной проблемой. Она 
обусловлена тем, что время как категория, обладает рядом особенностей, которые делают 
его абстрактным понятием. Время невозможно потрогать, увидеть, попробовать на вкус. 
Оно – не имеет наглядных форм, текуче, непрерывно, его нельзя остановить. У 
дошкольников мышление в основном наглядно - действенное, постепенно 
трансформирующееся под воздействием взрослых в наглядно - образное. К 5 - 6 годам у 
детей только начинают складываться зачатки логического мышления, предполагающего 
оперирование отвлеченными понятиями. Такие возрастные особенности дошкольников 
усложняют процесс формирования представлений о времени.  

Основная ориентировка во времени у детей развивается в повседневной жизни, 
базируясь на чувственной основе и на жизненном опыте. Воспитатель формирует 
представление детей о частях суток, связывая их названия с тем, что делают дети и близкие 
им взрослые утром, днём, вечером и ночью. «Поскольку время не воспринимается 
непосредственно органами чувств, не имеет наглядных форм и средств его представления, а 
дошкольник мыслит образами, то большое значение в формировании временных 
представлений детей имеет использование моделей как материальных образов временных 
эталонов и процесса протекания времени: как смены одной части суток – другой, одних 
суток – другими, одной недели – другой, одного месяца следующим за ним и т.д. Модели 
применяются от младшей до подготовительной группы в усложнении с постепенным 
абстрагированием в соответствии с возрастными возможностями детей (Н.Л. 
Гребенникова, С.А. Косцова [1, с. 65]). 

В качестве пространственно - графических подвижных моделей в дошкольном возрасте 
применяются символы в виде геометрических фигур, палочек, полосок и т. п., которые дети 
могут свободно передвигать руками. Полезно строить модели заданных ситуаций из 
палочек разной длины, например, показывая длительность событий (прогулки и дневного 
сна), чтобы их легче было сравнить прикладыванием. Элементарное моделирование 
используется уже в младшем дошкольном возрасте, когда ребёнок учится определять 
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форму предметов и пытается заменить окружающие его объекты геометрическими 
фигурами (яблоко – шаром, тарелку – кругом, поднос – овалом и т. п.). Становясь старше, 
дети учатся знаковому моделированию. В качестве моделей могут теперь выступать значки 
- фигуры: кружки, треугольники (показ количества), стрелки (связи, отношения, 
соответствие), цифры – обозначение чисел, «запись» карточками с цифрами состава числа. 

 При овладении ориентировкой во времени дети 3 - 4 лет учатся представлять сутки 
кругом, разделенным на 4 части: утро, день, вечер, ночь. При этом в качестве условного 
символа сначала может выступать цвет. Например, части суток удобно обозначать 
определённым цветом: ночь – чёрного (солнышко спряталось, не светит, а на небе видны 
звездочки и луна), утро – розового (солнышко просыпается и начинает светить), день – 
жёлтого (солнце видим на небе, оно светит ярко), вечер – серого (солнце прячется, уходит 
спать, становится все темнее и темнее). Это помогает детям понять некоторые особенности 
каждой из частей суток, связь смены одной части суток другой с изменением положения 
солнца на небе. Представления о частях суток расширяются, уточняются при установлении 
их новых характеристик – через виды деятельности взрослых и детей в каждой из частей 
суток. Модель суток дополняется. Для этого на каждую из частей суток дети накладывают 
карточку с изображением занятий детей, в процессе игры «Когда это бывает?» Так, 
картинку с детьми, играющими в песочнице, ребята предлагают положить на часть суток 
желтого цвета – день, а со спящими в кроватке детьми – на ночь. 

 Неподвижную пространственно - графическую модель суток полезно преобразовать в 
подвижную, что дает возможность детям выполнять практические действия с моделью. Из 
вырезанного из бумаги круга, разделенного на 4 части, закрашенные указанными выше 
цветами, представляющего сутки, можно сделать 2 варианта подвижной модели суток. 
Разрезав круг на 4 части можно работать с каждой из них: перемешав части круга в игре 
«Что за чем идет?» дети учатся собирать из них сутки, начиная с любой из их частей: за 
утром идет день, затем вечер, ночь и другие варианты. 

Другой вариант подвижной модели суток: если вставить в центр круга зубочистку 
(палочку), поворачивая полученную конструкцию как волчок, используя фонарик в 
качестве солнца, можно продемонстрировать последовательную смену одних суток 
другими. Более полное представление об этом у старших дошкольников можно 
формировать на объемной модели в виде спирали, показывающей то, как прошедшие сутки 
сменяются новыми сутками, которые состоят из тех же частей, но наполненных новыми 
делами и событиями. Аналогично на такой модели полезно рассматривать смену одной 
недели другой, одного времени года другим и т.д., чтобы показать дошкольникам 
необратимость, периодичность времени [2, с. 299]. 

Таким образом, для развития у дошкольников умения ориентироваться во времени 
целесообразно использование моделей. Это снижает уровень трудностей в понимании 
детьми особенностей времени, его непрерывности и текучести, что не воспринимается 
непосредственно органами чувств детей. 
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В эпоху высоких темпов научно - технического прогресса как никогда важна роль 

специалистов технических и технологических специальностей (далее – технических). От 
этих специалистов зависит уровень экономического развития государства [1, с.41; 2, 
с.1913]. 

Исторически определяющим фактором развития технических наук был процесс 
становления научно технического знания, в ходе которого на основе результатов 
наблюдения и исследования была построена техническая теория [3, с.3–4]. 

 Таким образом, возникновению научно - технических знаний послужили 
экспериментальные опыты, исследующие законы природы. 

Техническое знание существенно отличается от других наук, так как оно всегда связано с 
техническим объектом. Кроме того, технический объект является искусственным, 
созданным для определённой цели, которой и подчинены его конструкция и функции [4, 
с.20; 5, с.5].  

Во всех своих объектах исследований технические науки определяют связь устройства и 
его функций. Эта задача обусловлена назначением технических наук – раскрыть 
субъективные и объективные компоненты работоспособности и связи между ними, 
которые обеспечивают требуемый результат. 

Раскрывая особенности технических знаний можно сделать следующие выводы. 
1. Характерной чертой технических знаний является их базирование на техническом 

мышлении, т. е. способности к анализу и синтезу и направленность на решение 
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конструктивных и технологических задач, изучение функционирования технических 
объектов и систем. 

2. Техническое творчество, развитию которого должно способствовать техническое 
знание, направлено на разработку, создание и применение технических средств и 
технологических процессов. Главное качество технического мышления заключается в том, 
что оно включается в практическую производственную деятельность и осуществляется 
исходя из реальных условий этой деятельности. 

Техническое образование имеет цель дать студентам знания, формирующие 
компетенции, умения и навыки, необходимые для изучения и эксплуатации техники 
(машин), механизмов, устройств, автоматизированных средств управления, 
технологических процессов, применяемых в производстве [6, с.1611; 7, с.6–7]. 

Процесс технического образования тесно связан с получением практических навыков, 
без которых оно теряет ценность. Поэтому особое место в учебном процессе принадлежит 
практическим занятиям, на которых изучаются технологические процессы, устройства, 
системы и прививаются навыки исследовательской работы (на лабораторных занятиях, в 
период выполнениях контрольных, курсовых работ и проектов), развивающие творческие 
способности. 

 Важная роль принадлежит изучению компьютерной техники и применению 
программных продуктов для решения профессиональных задач.  

Особое место в учебном процессе технических вузов принадлежит лабораторным 
занятиям. С одной стороны, на этих занятиях приобретаются навыки проведения 
исследований (сбора схем, снятия показаний измерительных приборов, проведения 
расчетов, построения графиков, анализа результатов, формирования правильных выводов), 
а с другой – формируется умение работы в коллективе [8, с.89–94].  

Таким образом, техническое образование в структуре современного научного знания 
имеет следующие особенности. 

1. Развивается абстрактное техническое мышление. Например, при описании физических 
явлений: повышения давления в трубопроводе, движение электронов в проводнике, 
изменения напряжения на нагрузке и т. п., не видимых глазом, способствующее 
осмыслению физических процессов, протекающих при взаимодействии физических 
объектов. 

2. Развивается творческое техническое мышление, способствующее формированию 
готовности к конкурентной профессиональной деятельности за счет знаний основ 
эксплуатации оборудования, технологий его применения и перспектив развития отрасли. 

3. Развивается самостоятельность в составлении и решении практических задач, а также 
творческий подход в их решении, с пониманием функциональных зависимостей между 
видимыми и невидимыми процессами. 

4. Развивается профессиональное оперативное и конструктивное мышление за счет 
пополнения запасов технических знаний, формирования способности рассуждать, 
устанавливать логические связи, а также за счет пространственного представления 
объектов. 

5. Отсутствует узкая специализация. Для изучения какой - то одной области знаний, к 
примеру, электротехники, энергетики, механики и т. п., необходимо наличие базовых 
знаний и в других областях, так как все они тесно взаимосвязаны. 
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6. Содержание образовательного процесса технических вузов способствует развитию 
организаторских способностей будущих руководителей организаций и предприятий. 
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Современное техническое мышление специалиста представляет собой синтез 
абстрактного, логического, научного и практического мышления. На этой базе и должно 
строиться развитие высшего технического образования. 

В развитии научного и практического мышления основную роль играет 
фундаментальное образование и практическая работа. Поэтому целесообразно рассмотреть 
перспективы развития технического образования в аспекте роста темпов научно - 
технического прогресса и повышении требования к специалистам в этой области [1, с.41]. 

Несформированность важных интеллектуальных навыков современных студентов, в 
частности неумение связно формулировать мысли, логически аргументировать 
высказанные предложения, говорить в ходе беседы профессиональным языком, используя 
термины специальности. Эти проблемы в современном вузе ликвидируются при 
использовании активных и интерактивных методов обучения («круглый стол», мозговой 
штурм, деловая игра, методические занятия под руководством преподавателя) во время 
проведения практических и лабораторных занятий, защиты курсовых работ и проектов, а 
также выпускных квалификационных работ. 

Интерактивные методы обучения, в отличие от классических, позволяют решать в 
комплексе следующие задачи [2, с.14–24; 3, с.1913]: формировать у студентов интерес к 
изучаемой дисциплине; повышать эффективность учебного процесса за счет коллективного 
обучения и творческого применения знаний; развивать аналитическое мышление и 
способность самостоятельно искать пути решения задачи (проблемы); формировать 
толерантность к мнению других членов коллектива; развивать навыки руководителя, 
благодаря опыту работы в коллективе (студенты учатся формировать собственное мнение, 
отношения, профессиональные и жизненные навыки). 

Повышаются требования и к преподавателям современных вузов. Не формальное, 
а реальное и постоянное повышение квалификации, расширение видов 
производственной и педагогической практики, овладение новыми 
информационными и образовательными технологиями, позволяющими решать 
научно - педагогические задачи и достигать учебных целей, становятся 
необходимым для преподавателя, чтобы обеспечивать тесное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса – студентов и преподавателей, что будет 
способствовать высокому уровню интеграции технических знаний. 

Неотъемлемой частью современного образовательного процесса являются оценка 
качества текущей подготовки студентов, оценка качества образования выпускников вузов и 
оценка эффективности деятельности профессорско - преподавательского состава [4, с.1611; 
5, с.55–56].  

При оценке качества образования выпускников вуза должны учитываться результаты 
обучения, трудовой потенциал и квалификация преподавателей, которые проводивших 
занятия [6, с.112–124]. Анализ текущей успеваемости и качества образования выпускников 
вузов позволит оперативно вносить изменения в организацию учебного процесса и 
содержание рабочих программ обучения, а также учебно - методического и материально - 
технического обеспечения, изменять содержание и технологии повышения квалификации 
преподавателей, что в комплексе будет способствовать повышению уровня 
востребованности выпускников вуза на рынке труда.  
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Кроме того, перспективы развития высшего технического образования связаны с 
внедрением в учебный процесс следующего комплекса организационно - методических 
мероприятий. 

1. Для соблюдения последовательности изучения дисциплин по темам и видам занятий 
расписание занятий должно составляться на семестр.  

2. С 2 - го курса бакалавриата и 1 - го курса магистратуры необходимо закреплять за 
студентами преподавателей - наставников, которые должны организовывать работу 
студентов в научно - исследовательских кружках и в перспективе быть руководителями их 
выпускных квалификационных работ. 

3. В ходе изучения дисциплин специализации должны использоваться активные и 
интерактивные методы обучения, в том числе методические занятия, проводимые 
студентами под руководством преподавателя. 

4. Оценка качества текущей подготовки студентов и выпускников вуза должна 
проводиться с учетом квалификации преподавателей, проводивших занятия. 

5. Студенты, которые по результатам текущей успеваемости имели средний балл 4,5 и 
выше должны освобождаться от зачетов и экзаменов по дисциплине с выставлением 
оценок «5», и «4», если средний балл находится в пределах 4,0–4,4 (в последнем случае – по 
их просьбе, если студент не претендует на оценку «5»).  

6. Объективность оценки качества подготовки группы (курса) можно повысить, если 
учитывать квалификацию преподавателей, проводивших занятия и использовать три 
критерия: общую оценку по дисциплине, средний балл по результатам экзамена (зачёта) и 
процент положительных оценок («4» и «5»). 

7. В учебном процессе по результатам текущего контроля знаний преподаватели при 
необходимости должны оперативно вносить изменения в содержание рабочих программ 
обучения.  

8. При низких показателях текущих знаний студентов и выпускников вуза, в том числе 
при отрицательных отзывах работодателей, заведующий кафедрой должен вносить 
коррективы содержание и технологии повышения квалификации профессорско - 
преподавательского состава. 

9. Оценка качества образования выпускников вуза должна включать комплексный 
показатель их учебной и трудовой активности (результаты научно - исследовательской 
работы, награды, полученные за участие в спортивно - оздоровительных и культурно - 
массовых мероприятиях). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время психологическое состояние и охрана труда работников актуально для 

большинства работающих людей. Психологическое состояние влияет на выполнение работ, 
соблюдению требований охраны труда, распространение стресса на работе приводит к 
снижению трудоспособности работников на предприятиях Волгоградской области, и 
делают организацию экономически неэффективной. Осознавая важность проблемы 
психологического состояния работников и охраны труда на рабочем месте, хотелось бы 
предложить целый ряд мер для решения этой проблемы. 
Ключевые слова: психологическое состояние, охрана труда, профессиональный стресс, 

стрессоустойчивость, работники предприятий, производительность труда.  
На любом предприятии Волгоградской области проблема психологического состояния, 

возникающего от трудового перенапряжения, является основной причиной низкой 
производительности труда работников и нарушению требований охраны труда. [4]. 

Те люди, у которых психологическое состояние находится в норме, всегда имеют 
хорошее настроение, обладают отличным чувством юмора и наполнены позитивом. Они 
активно проявляют себя во всех сферах своей жизни, предпочитая действовать, а не сидеть 
на одном месте и переживать о том, что может с ними произойти. Негативное 
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психологическое состояние может быть спровоцировано как отрицательными, так и 
положительными переживаниями. В любом случае, психологическое напряжение влияет на 
физиологические изменения во всём организме человека, а также вызывает нервное 
психическое состояние. Психологические проблемы часто вызывают высокую 
утомляемость, общую слабость, разнообразные расстройства психики, сильную тревогу и 
всевозможные фобии, заниженную самооценку, а также постоянное ожидание неудач. 
Длительные либо достаточно часто повторяющиеся психологические стрессы могут даже 
привести к серьёзным заболеваниям психики и соблюдению требований охраны труда. 
Если вы начали замечать, что в последнее время стали слишком раздражительны либо, 
напротив, вас периодически одолевает депрессия либо апатия, то вам надо задуматься о 
своём психическом состоянии. А разобраться в этой проблеме отлично помогают 
специально разработанные психологические тесты. Пройдя тест - опросник, определяющий 
склонность к развитию стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору), интегральной диагностики и 
коррекции профессионального стресса человек может быть уверен, что получит 
достоверную информацию, поскольку основан он на наиболее часто появляющихся 
симптомах разбалансированной психики. [5] 

Можно отметить, что психологическое и физическое состояние рабочих, повышенная 
тревога, напряжение, связанное со спецификой работы, экономическая обстановка ведут к 
развитию внутреннего дисбаланса личности, потере мотивации к работе, физическому и 
психологическому истощению, снижению активности в профессиональной деятельности, 
проявлению факторов стресса, который в постоянной концентрации ведет к нарушению 
охраны труда. Анализ данной проблемы свидетельствует о том, что деятельность 
работников в ситуациях профессионального риска требуют повышенной мобилизации 
внутренних ресурсов человека, перенапряжение которых может приводить к сбоям в 
процессах психологической адаптации и, как следствие, к нарушениям психического 
здоровья специалистов. [2,3]. 

В связи с актуальностью обозначенной проблемы согласно известным методикам [1] 
нами было проведены исследования профессионального стресса работников трех 
предприятий Волгоградской области. В ходе исследований была выдвинута гипотеза, в 
соответствии с которой соблюдение требований труда зависит от психологического 
состояния. 

В процессе проведения исследования специфики работы работников предприятий 
области были выявлены следующие проблемы: - практически не учитываются социально - 
психологические особенности работника, связанные с его личностными особенностями; - 
отсутствие центра психологической поддержки, психологического консультирования, 
должности психолога на предприятиях; - низкие показатели уровня квалификации 
специалистов в области психологической готовности к работе в период внешних и 
внутренних кризисных ситуаций; - условия отбора и приема на работу не учитывают 
следующие критерии: личностный (активность, коммуникация, мотивация, умение 
принимать правильные решения); интеллектуальный (компетентность, аналитическая 
составляющая мышления). Важное место занимает деловой критерий, связанный с 
особенностями нервной системы (работоспособность, стрессоустойчивость). Исследования 
показали, что есть необходимость использования специализированных психологических 
тестов по стрессоустойчивости, уровню тревожности, рефлексии, склонности к 
профессиональным стрессам, выгоранию, деформациии т.п., при приеме на работу, что 
давало бы четкую картину о психологической готовности, профессиональных 
особенностях, личностных характеристиках будущего сотрудника.  
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Профессиональный стресс работников на предприятиях области находится на разных 
уровнях. Профилактикой стресса выступает предварительное исследование, проверка, 
тестирование психологической готовности претендента на вакантную должность при 
приеме на работу. Результаты исследования показали высокий уровень стресса в 
профессиональной деятельности у работников с опытом работы от 1 до 3 лет, что может 
говорить об отсутствии психологической поддержки молодых специалистов на раннем 
этапе адаптации.  

По результатам исследования, мы рекомендуем следующие действия, направленные на 
проведение психологической диагностики при приеме на работу; организация работы 
профилакториев и комнат (помещений) психологической разгрузки; создание условий для 
профессионального развития и самосовершенствования сотрудников; введение должности 
психолога. Все вышеизложенные рекомендации помогут, на наш взгляд, улучшить 
психологическое состояние и благоприятно скажется на работниках предприятий.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения современных 
педагогических технологий в процессе обучения. Выявлены особенности существующей 
образовательной среды различных типов и видов образовательных учреждений. 



43

Обосновывается, что любая инновационная модель повышении качества образования в 
образовательной практике должна соответствовать определенным условиям, и все они 
способствуют развитию критического мышления, способности решения проблем и других 
навыков. 

Ключевые слова: педагогические технологии, развивающее обучение, личностно–
ориентированное обучение, парадигмы и дискурсы образования, образовательная среда, 
индивидуальная траектория обучения. 

 
 Сегодня в педагогическом обществе обсуждаются различные подходы к повышению 

качества образования: предлагаются различные педагогические технологии, основанные на 
разных философиях образования и применяемые в различных парадигмах. 

 Развивающее обучение, личностно–ориентированное обучение, обучение в 
сотрудничестве, конструктивистский подход в образовании, гуманистический подход, 
различные (когнитивная, личностно– ориентированная, функционалистская, 
культурологическая.) парадигмы, дискурсы (модернизм, постмодернизм, синергия) 
образования стали чрезвычайно актуальными.  

 Все эти концепции внешне привлекательны. Тем не менее, эмпирические примеры 
показали, что единственной устойчивой, масштабной и эффективной моделью обучения 
является “объяснение - отображение”, “урок” или теоретически обоснованная Я. А. 
Комением (с XVII века) “традиционная” модель. Статистика показывает, что большинство 
различных инновационных моделей (школы М. Монтессори, Вальдорфской педагогики, 
компьютерные, множественного интеллекта и т. п.) не оправдывают ожидания, и рано или 
поздно, общий энтузиазм угасает: традиционная педагогическая система либо отклоняет их 
с самого “порога” или ассимилирует их: остается неизменным. 

 Любая инновационная модель повышении качества образования в образовательной 
практике должна соответствовать определенным условиям: 

 В обществе и в образовании сформировалась потребность и готовность принятия 
новых моделей.  

 В данной модели преподавания должен быть накоплен огромный опыт применения, 
и на этих основах разработана и обобщена научно достоверная психолого - педагогическая 
теория. 

 Психолого - педагогическая теория, основанная на данной модели обучения, должна 
обладать качествами, которые можно было бы превратить в технологические.  

 Новая модель должна базироваться на старой: старая модель должна быть органично 
синтезирована и интегрирована в новую модель. 

 Новая модель должна косаться всех цепочек педагогической системы: цели 
обучения, содержание, формы, методы, средства, оценки и способы функционирования 
учителей и учащихся. 
 Новая модель должна решать те же педагогические проблемы, что и старая, но также 

решать новые проблемы. 
  Должны быть определены и уточнены диапазоны применения новой модели 

преподавания: дело в том, что ни одна модель не может быть всеобъемлющей. 
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 В новой модели обучения должны функционировать учебники, отражающие 
соответствующее содержание обучения, а также контекстную логику этой конкретной 
модели. 

 Теоретические, научно - методические и практические измерения должны быть 
понятны для “среднего” преподавателя, а некоторые технологии обучения ими освоены. 

Для достижения поставленной цели нужно: 
 разработать действенную, гармоничную и эффективную тестовую систему, которая 

позволит измерить математическую составляющую психологического, социального и 
практического интеллекта ученика, 

 разработать типологическую модель ученика (или группы учеников) на основе 
тестирования психологического, социального и практического математического 
интеллекта, 

 использовать ряд технологий, адекватных типологической модели каждого ученика 
(или группы учеников), аутентичные технологии обучения для каждого ученика в 
соответствии с серией оптимизации адекватных технологий обучения выбранным 
технологиям для данного конкретного типа ученика, 

 обосновать функциональность выбранной аутентичной технологии обучения с 
учетом метакогнитивных основ развития ученика, 

 разработать адекватную модель образовательной среды на основе данной 
аутентичной технологии обучения и уровня метакогнитивного развития ученика, 

 развитвать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика на основе 
выбранной аутентичной технологии обучения и правильной модели образовательной 
среды, 

 разработать эффективные показатели оценки для каждого этапа данной траектории и 
адекватные адаптивные инструменты,  

 сформулировать и обосновать научно - методологические основы разработки новой 
концепции, основного содержания, программы и учебника, ссылаясь на “математическое” 
содержание направления в школе в контексте предыдущих разработок.  

Мир находится в разгаре необычайного излияния научной работы на ум и мозг, на 
процессы мышления и обучения, на нейронные процессы, которые происходят во время 
мышления и обучения, и на развитие компетентности. 

Революция в изучении ума, произошедшая за последние три - четыре десятилетия, имеет 
важные последствия для образования. Новая теория обучения находится в центре 
внимания, что приводит к разным подходам разработки учебных программ, преподавания и 
оценки. Не менее важно и то, что рост научных исследований и новых видов научного 
сотрудничества сделали переход от фундаментальных исследований к образовательной 
практике более заметным. В недалеком прошлом педагоги уделяли мало внимания работам 
когнитивных ученых, а исследователи в зарождающейся области когнитивной науки 
работали далеко не в школах. Сегодня когнитивные исследователи тратят больше времени 
на работу с учителями, тестирование и уточнение их теорий в реальных классах. Эти 
взаимодействия влияют на применение их теорий, точнее: 

 исследования когнитивной психологии способствуют более глубокому пониманию 
природы компетентной деятельности и принципов организации знаний, которые 
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подчеркивают способность людей решать проблемы в самых различных областях, в том 
числе и в математике. 

 Работы социальной психологии, когнитивной психологии и антропологии дают 
возможность понять, что все обучение происходит в условиях, которые имеют 
определенные наборы культурных и социальных норм и что эти условия влияют на 
обучение и передачу мощным образом. 

 Нейробиология начинает служить доказательством многих принципов обучения и 
показывает, как обучение меняет физическую структуру мозга и, вместе с ним, 
функциональную организацию мозга. 

 Новые технологии приводят к созданию многих новых возможностей для 
руководства и повышения эффективности обучения, которые были невообразимы еще 
несколько лет назад. 

Все эти исследования привели к эре новой актуальности науки для практики. 
Одной из отличительных черт новой науки обучения является ее акцент на обучении с 

пониманием. Интуитивное понимание хорошее, но его трудно изучить с научной точки 
зрения. По мере того, как ученые продолжают изучать обучение, появляются новые 
процедуры и методологии исследований, которые, вероятно, изменят нынешние 
теоретические концепции обучения, такие как исследования в области компьютерного 
моделирования. Эти исследования охватывают широкий спектр когнитивных и 
нейробиологических вопросов в обучении, памяти и когнитивном развитии. Исследования 
параллельной распределенной обработки [2;3], предназначены для разработки явных 
вычислительных моделей для уточнения и расширения основных принципов, а также для 
применения моделей к вопросам исследования существа с помощью поведенческих 
экспериментов, компьютерного моделирования, функционального воображения мозга и 
математического анализа. Таким образом, эти исследования способствуют изменению как 
теории, так и практики. Новые модели также охватывают обучение в зрелом возрасте, с тем 
чтобы добавить важное измерение в базу научных знаний.  

В результате выделены следующые выводы: 
 ученики приходят на занятия с предвзятыми представлениями о творчестве мира. 

Если их первоначальное понимание не задействовано, они могут не понять новые понятия, 
которые преподаются, или вернуться к своим предубеждениям вне класса. 

 Для развития компетентности в области исследования ученики должны:  
- иметь глубокую основу фактических знаний,  
- понимать факты и идеи в контексте концептуальной основы, 
- организовывать знания таким образом, чтобы облегчить поиск и применение. 
 Метакогнитивный подход к обучению может помочь ученикам научиться 

контролировать собственное обучение, определяя цели обучения и отслеживая их прогресс 
в их достижении. 

Три основных принципа обучения, описанные выше, имеют глубокие последствия для 
предприятия преподавания и подготовки учителей. 

Учителя должны работать с существующими пониманиями, которые приносят с собой 
ученики. Для этого преподаватели должны углубленно преподавать некоторые предметы, 
приводя множество примеров, в которых работает одна и та же концепция, обеспечивая 
прочную основу фактических знаний. 
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Преподавание Мета - когнитивных навыков должна быть включена в программы 
обучения в различных предметных областях. Для этого требуется переосмысление того, 
чему учат, как учат учителя, и как оценивают. 

В конструктивизме обнаруживаются корни сосредоточенности учащихся. То есть, 
знания строятся в контексте социальных запросов, когда студент или ученик является 
активным участником строительства, обновления знаний (Jonassen 1991). Для 
конструктивистов, разработку учебно - методической деятельности включает в себя две 
части: определение проблемы и предоставить студентам ресурсы, чтобы решить проблему 
[1]. 

Окружающая среда, ориентированная исключительно на учащихся, не гарантирует 
ученикам приобретение знаний и навыков, необходимых для эффективной работы в 
обществе. Способность специалистов мыслить и решать проблемы обусловлена не просто 
общим набором “умений мышления” или стратегий, а, напротив, требует хорошо 
организованных органов знаний. 

Среда, ориентированная на знания, пересекается с средой, ориентированной на 
учащихся. Без тщательного изучения знаний, которые ученики привносят в учебную 
ситуацию, трудно предсказать, что они поймут о новой информации, которая им 
представляется. 

Задача по проектированию знание - ориентированной среды для обеспечения баланса 
между мероприятиями, призванных содействовать взаимопониманию и способствовать 
автоматизму навыков, необходимых для эффективно функционирования.  

Высшесказанным утверждается предположение о том, что новые, личностно - 
ориентированные модели обучения способствуют развитию критического мышления, 
способности решения проблем и других навыков. 
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При существующей системе образования обучение — это процесс передачи студентам 

общеизвестных знаний, т.е. по принципу «научи ремеслу, а творить обучаемый будет 
потом по своему желанию». 

«Этот принцип включает четыре уровня знаний: 
 первый (знакомство) — позволяющий осознать информацию и различать явления; 
 второй (копии) — дающий возможность репродуцировать усвоенную 

информацию; 
 третий (умения) — позволяющий на практике применять полученную 

информацию; 
 четвертый (трансформации) — полученные знания переносят на решение новых 

проблем и задач (творческий уровень)» [4]. 
Готовить специалистов третьего уровня — задача высшей школы. Четвертый же уровень 

рассчитан на последипломное обучение, но и то только на решение рутинных задач, на 
углубление знаний и умений. Традиционная дидактика воспитывает скорее 
энциклопедистов, чем специалиста - творца, способного создать что - то новое.  

Задача современной системы образования — воспитание созидательно мыслящих 
специалистов с высоким творческим потенциалом, что способствует преобразованию не 
только самого объекта творчества, но и его субъекта (студента, специалиста). 

Для решения этой актуальной задачи требуются постоянное обновление знаний и 
формирование нового мышления, деятельностный подход к обучению, основанный на 
решении творческих задач, на развитии творческого потенциала студентов и 
обеспечивающий мотивацию обучения. А это новые подходы к обеспечению 
(информационному, научному и методическому) учебного процесса, новые педагогические 
процессы. 

В настоящее время претендентами на роль авторитетного источника претендует не 
только преподаватель, но и различные средства массовой информации. Меняется ведущий 
субъект самого процесса образования. Это уже не обучающийся, а обучаемый. Отношения 
между преподавателем и студентом должны быть уже не патерналистские, а партнерские. 
Прерогативой студента становится право определять необходимость и достоверность 
получаемых знаний. 

Как видим, в образовательном процессе наблюдается смена принципа «следуй за мной» 
на принцип «веди себя сам». При этом важна не истинность доказательства, а условие его 
истинности. Создание истинности условия и является основным направлением развития 
образовательной системы.  

Главная проблема образования — это не только усвоение все возрастающего объема 
знаний, ориентирование в потоке информации, а создание, получение, производство 
знания, которого пока нет, но потребность в нем есть. Это определяет и новые задачи 
образования: 

 сформировать новое мышление, базирующееся на убеждении, что «образование 
не только тиражирует и потребляет новые знания и информацию, но производит их»; 
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 создать новые виды познавательной методологии, которые позволят преодолеть 
психологические барьеры мышления, развить способность мыслить абстрактно и в 
процессе обучения формировать продуктивные знания; 

 создать новую образовательную среду, позволяющую в любое время получить 
качественное образование. 

Учить творчеству призвана креативная педагогика, к которой можно отнести 
программированное, интенсивное, проблемное обучение. 

Несмотря на то, что в учебные планы некоторых вузов России ввели курсы с приставкой 
«творчество», включающих эвристические методы, тактики и стратегии, желаемых 
результатов пока достигнуть не удалось. 

Причин здесь несколько. Это и недостаток соответствующих специалистов - 
преподавателей, невписываемость таких курсов в уже сложившуюся систему образования, 
ориентация, в основном, на существующие профессии.  

С развитием информационных технологий, переходом на цифровую экономику, в 
результате новых открытий возникает потребность в новых профессиях, а значит и новых 
направлениях подготовки специалистов. Ведущие вузы уже сейчас готовят IT - генетиков, 
урбанистов - экологов, строителей «умных» дорог, менеджеров краудфандинговых и 
краудинвестинговых платформ, сити - фермеров, менеджеров по оказанию визовой 
поддержки, сейлзменеджеров [1]. «По мнению специалистов, в число которых вошли 
ведущие ученые, аналитики и технологи, популярными среди выпускников будущего 
станут космос и виртуальная реальность» [3]. 

«Тенденции таковы, что профессии будущего потребуют от специалистов: 1) 
кроссфункциональность, умение работать на стыке профессий; 2) умение творчески 
мыслить; готовность к изменению профессии каждые 10 лет; 3) знание нескольких языков; 
4) готовность к кросс - культурному перемещению (готовность работать в разных странах в 
связи с глобализацией); 5) знание основ IT - технологий; 6) умение работать удалённо; 7) 
быть профессионалом big date (собирать и работать с большим объёмом информации); 8) 
уметь самообучаться, т.к. развитие технологий будет стремительным; 9) обладать soft skill 
(мыслить мягко, позитивно, терпеливо, доброжелательно добиваться целей)» [4]. 

И нельзя забывать, что нравственные качества в современном мире важнее образования 
и профессиональных навыков. «Не просто знания, а, что не менее важно, … те 
фундаментальные принципы отношения к жизни, которые … наверняка старались им 
(студентам) донести» (В.В. Путин). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы музыкального воспитания и развития 

детей раннего возраста; отмечается важность использования народной и классической 
музыки в активизации их музыкального развития как в практике работы детского сада, так 
и в условиях семейного воспитания. Цель исследования - выстроить систему работы с 
использованием различных музыкальных игр и игровых упражнений, направленную на 
формирование эмоционально - положительного и дифференцированного отношения детей 
к музыке в условиях ДОО и семьи. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ 
психолого - педагогической, искусствоведческой литературы, наблюдение, беседы с 
воспитателями и родителями, анкетирование педагогов (воспитателей и родителей), опытно 
- экспериментальная работа. Разработана методика с использованием различных 
музыкальных игр и игровых упражнений, игр - плясок с использованием народной и 
классической музыки, направленная на формирование эмоционально - положительного и 
дифференцированного отношения детей к музыке. Определены пути её включение в 
различные режимные моменты с детьми раннего возраста, с целью активизации их 
музыкального развития, как в практике работы детского сада, так и в условиях семейного 
воспитания. 
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В настоящее время внимание многих психологов во всем мире привлечено к проблемам 

раннего детства. Этот интерес далеко не случаен, так как обнаруживается, что первые годы 
жизни являются периодом наиболее интенсивного развития, когда закладывается 
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фундамент физического, психического и нравственного здоровья. От того, в каких 
условиях оно будет протекать, во многом зависит будущее ребенка.  

Основоположниками педагогики раннего возраста являются Н.М. Щелованов и Н.М. 
Аксарина. Большой вклад в разработку различных проблем воспитания детей раннего 
возраста внесли М.И. Чистяковская, Г.В. Лялина, О.Л. Печора, Л.Н. Павлова, Т.С. 
Бабаджан, В.Л. Петрова и др. Ученые отмечают, что уже в раннем детстве закладываются 
первоосновы социального, целенаправленного поведения, а эмоциональные реакции 
удовольствия, радости или огорчения способствуют развитию элементарных чувств, 
первых проявлений сочувствия, сопереживания, добра. Еще Я.А. Коменский обращал 
внимание на важность раннего возраста в жизни ребенка. Он говорил о необходимости 
эмоционального благополучия матери, об окружении ее красивыми вещами, о слушании 
хорошей музыки, что, по его мнению, способствует развитию ощущений ребенка. 

Исследованиями психологов (Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. 
Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера, А.Н. Люблинской, С.Л. Новоселовой и других) 
доказано, что музыка имеет возможность воздействовать на ребенка на самых ранних 
этапах его жизни. Важно уже в раннем и дошкольном возрасте дать детям яркие 
музыкальные впечатления, побудить переживать музыке. Отмечается также, что ранний 
возраст является одним из ключевых в жизни ребенка, во многом определяет его будущее 
психологическое развитие. Музыкальное воспитание имеет большое значение для 
эстетического, нравственного, умственного развития, также развивается эмоциональная 
сфера ребенка. Ведущие специалисты в области педагогики и психологии убеждены, что 
музыкальное воспитание оказывает положительное влияние на психическое развитие 
ребенка в целом – стимулирует зрительное, слуховое восприятие, двигательную и 
голосовую активность, обогащает эмоциональную сферу различными переживаниями. 
Находясь под воздействием музыки, малыш окружен любовью, нежностью, поэтому он 
растет жизнерадостным, любознательным, активным, легче переносит неожиданные 
ситуации и разочарования. И даже если ребенок не станет музыкантом, он обязательно 
будет грамотным, разборчивым слушателем, ценителем хорошей музыки, добрым и 
отзывчивым человеком. 

С учетом требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
дошкольного образования в реализация области «Художественное - эстетическое развитие» 
(раздел «Музыка») особое значение придаётся слушанию детьми классической музыки. 
Как отмечают исследователи (Т.С. Бабаджан, Н.А. Ветлугина, М.Л. Петрова и др.) уже в 
первой младшей группе детям необходимо предлагать серьезные музыкальные 
произведения. И, как показывает опыт, малыши могут и хотят слушать настоящую музыку.  

Привить малышам интерес к классической музыке и желание слушать ее, способность 
находить в этом радость, сопереживать выраженному настроению – задача, требующая от 
педагогов не только знаний и мастерства, но и внимания, уважения, особого доверия и 
любви к детям.  

В.А. Петрова пишет: «Говоря о классической музыке, необходимо помнить, что дети 
должны слышать классическое произведение без купюр (сокращений, вырванных 
фрагментов), т.е. не восемь - десять тактов из тридцати двух авторских, а всю пьесу, 
исполняемую без переложений, в авторском варианте. Причем музыку нужно именно 
слушать, а не приспосабливать для упражнений, маршировок, игр. Это очень важно. Только 
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в этом случае может идти речь о слушании классической музыки» [23, с.42]. Занятия 
музыкой должны, прежде всего, доставлять детям радость. Это главное условие их 
музыкального развития. Только при этом условии можно «зажечь» ребенка на всю жизнь 
любовью и интересом к музыке, сформировать потребность в ней, успешно развивать 
музыкальные способности. Дети не должны быть заорганизованны. Важно, чтобы они 
чувствовали себя свободно, раскованно, эмоционально - возвышенно на занятиях музыкой 
– тем видом искусства, который является эмоциональным по своей сути, по своему 
непосредственному содержанию. Ребенок нуждается в творческой свободе на занятиях, у 
него необходимо сформировать установку на творчество с первых шагов музыкального 
развития. 

Задачи музыкальной работы с детьми второго и третьего года жизни включают в себя – 
развитие умения вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности ее звучания, 
запоминать музыку. Когда дети умеют выполнять определенные правила слушания (сидеть 
тихо, не мешать соседу) и знают, что музыка о чем - то рассказывает, интерес к ней 
настолько велик, что обычно перед началом каждого музыкального занятия они просят 
взрослого спеть и поиграть. И педагог ведёт детей к дальнейшему этапу развития у них 
интереса к музыке, т.е. к различению ее программного содержания.  

Желание слушать музыку формируется у малышей не благодаря бесконечному числу 
музыкальных произведений, а с помощью умелого использования репертуара, 
постепенного, обдуманного и обоснованного включения инструментальных пьес в 
слушание музыки. Так как инструментальная музыка обладает богатыми средствами 
музыкальной выразительности, дети очень скоро начинают сразу узнавать исполняемую 
музыку, и с большой радостью сообщают об этом. Педагог вначале поощряет такую 
активность слушателей, но в дальнейшем приучает их к тому, чтобы, узнав музыку, они 
дослушали исполняемое до конца и лишь после этого говорили вслух название сыгранного 
музыкального произведения.  

Работа по музыкальному воспитанию детей раннего возраста находит продолжение в 
условиях семейного воспитания. Необходимо выстроить систему работы с использованием 
различных музыкальных игр и игровых упражнений, направленную на формирование 
эмоционально - положительного и дифференцированного отношения детей к музыке.  

Поскольку в педагогике раннего возраста основные методы обучения - игровые, мы 
подобрали и систематизировали музыкальные игры и игровые упражнения, игры - пляски, 
игры с использованием фрагментов классической музыки, а также музыкальные игры с 
сюжетными игрушками, которые могут быть использованы в работе с детьми второго и 
третьго годов жизни как в практике работы детского сада, так и в условиях семейного 
воспитания. 

Музыкальный материал, который лежит в основе этих игр, представлен русскими 
народными мелодиями, хорошо знакомыми большинству взрослых. Классические 
произведения мы записывали родителям на СD диски или на флэш носители. Музыкальные 
игры, которые мы использовали в совместной работе с родителями мы сгруппировали по 
следующим рубрикам. 
Музыкальные игровые упражнения - направлены на обогащение музыкально - слухового 

опыта, развитие чувства ритма, зрительных и слуховых ориентировочных реакций, общих 
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движений, действий с предметами, звуковой активности; способствуют развитию 
подражания, побуждают к сосредоточению на игрушке, предмете, музыкальных звуках.  
Игры - пляски - развивают музыкальную активность, чувство ритма, 

дифференцированное отношение к музыке разного характера, голосовую и двигательную 
активность. Кроме того, привносят в общение радость и неожиданность, укрепляют 
чувство взаимного доверия. Игры - пляски помогут закрепить и развить имеющиеся у 
малыша движения (ползанье, переступание, ходьба), стимулируют лепет и первые слова, 
актуализируют взаимное доверие, развивают чувство ритма, формируют представления о 
связи музыки и движения.  
Игры с использованием фрагментов классической музыки - приобщают малыша с пер-

вых дней жизни к шедеврам мировой музыкальной культуры, служат основой для форми-
рования музыкального вкуса, развивают эмоциональную отзывчивость на музыку, 
стимулируют двигательную и звуковую активность, а также обогащают эмоциональное 
общение.  
Музыкальные игры с сюжетными игрушками - помогут научить малыша разнообразным 

действиям под музыку или пение взрослого; в простой и доступной форме закрепят пред-
ставления о связи музыки и движения, о музыке разного характера, разовьют чувство 
ритма, музыкальную активность, будут стимулировать подпевание, лепет, 
звукоподражания. 

Эти игры развивают эмоционально - деловое общение малыша с взрослым, учат 
связывать образ конкретной игрушки с определенной музыкой и действиями. Постепенно 
из игр под музыку они превратятся в настоящие музыкальные игры, в которых музыка 
диктует характер действий, ведет за собой. 

Отсюда следует, что роль народной и классической музыки в музыкальном развитии 
детей раннего возраста велика, необходимо больше внимания уделять именно 
высокохудожественной музыке, что в практике работы современных дошкольных 
образовательных учреждений, к сожалению, не всегда наблюдается. Педагоги и родители, 
зная о том, какое значение в развитии ребенка раннего возраста играет музыка, 
недооценивают ее роль в работе с детьми, слушают музыку редко. Объясняют этот факт 
отсутствием времени, незнанием методики или отсутствием необходимых условий. Тем не 
менее, слушание народной, классической музыки обогащает воображение, развивает 
мелодическую и тембровую музыкальную память, внутренний музыкальный слух, учит 
детей понимать, любить музыку, радоваться ей.  

Использование произведений классической музыки, различных музыкальных игр и 
игровых упражнений, игр - плясок с использованием народной и классической музыки, 
включение ее в различные режимные моменты с детьми раннего возраста будет 
способствовать активизации их музыкального развития как в практике работы детского 
сада, так и в условиях семейного воспитания. 
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Русская средневековая культура, наполненная православным духом и учением, на 
глубочайшем уровне своего развития связана с духовной традицией исихазма, 
сформировавшейся в Византии и оказавшей серьезной влияние на русское религиозное 
сознание. Это влияние проявило себя в церковно - государственном, религиозном, 
эстетическом и культурном отношении, что наложило отпечаток на формирование русской 
нации и ее ментальность. Христианство сформулировало новую и единую для всего 
государства христианскую картину мира. Общеизвестно, что христианство в Киевской 
Руси мучительно вживлялось в полнокровную и не изжившую себя языческую 
психологию. Двоеверие прослеживалось до второй половины ХIII в., особенно сильно оно 
проявлялось в народной среде. Но целенаправленное внедрение православия во все сферы 
жизни сделало свое дело: общественное сознание пропиталось христианскими духовными 
ценностями, они стали официальным нравственным фундаментом государства, помогли 
укрепить его единство. В культурном отношении – это время активного приобщения Руси к 
христианским ценностям, а через них к ценностям, накопленным и созданным древними 
народами Ближнего Востока, Греции, Рима, Византии; это время формирования 
национальных духовных ценностей, становления самобытного понимания мира, 
складывания своеобразного эстетического сознания и высокой художественной культуры. 
Христианство на Русь пришло из Византии. Этому были причины политического и 
экономического характера, нас же интересует другой аспект: культурологический. Почему 
сознание славян было ближе византийской культуре? Ведь своеобразие культуры славян не 
в последнюю очередь способствовало выбору государством формы религии, а затем ее 
становлению и вживанию в нее. По мнению многих ученых, византийское христианство 
было воспринято прежде всего и глубже всего на уровне художественно - эстетического 
сознания, именно в этом направлении Русь наиболее активно, плодотворно и самобытно 
развивала на протяжении всего средневекового периода свою духовную культуру. А вот 
христианская оппозиция человек – Бог не была сразу воспринята на Руси во всем ее 
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утонченном византийском смысле, древнерусские люди оказались наиболее чувствительны 
к конкретным художественно - эстетическим реализациям этой оппозиции. Велика роль 
древнерусской литературы в формировании единой средневековой культуры Руси, она, как 
и церковная эстетика, внедряла в общественное сознание идеи христианских духовных 
ценностей, воспитывала чувство принадлежности к единой древнерусской культуре. Итак, 
на формирование типологического единства культуры Средневековой Руси оказали 
влияние следующие факторы: форма материального производства, единство языка и 
письменности, древнерусское язычество, форма общественных, а позднее государственных 
отношений. Доминантной формой интеграции средневековой культуры явилось 
православие, поэтому культура Средневековой Руси, как и культура европейского 
средневековья, рассматривается через призму христианства, т. к. оно определяло все 
стороны жизни в этот период времени. Значимым фактором этой православно - 
византийской культуры явился исихазм, отразившийся как в реальной монашеской жизни, 
так и в ученых трудах своих идейных вождей – таких как святитель Григорий Палама. На 
Руси наиболее известными преемниками этой линии православной духовности стали 
преподобные Сергий Радонежский и Нил Сорский. «Византийский исихазм стал известен 
на Руси во время паламитских споров XIV столетия. Жизнь и деятельность преподобного 
Сергия Радонежского и его учеников со всей очевидностью подтверждает плодотворность 
этого влияния. При этом следует отметить существующую в литературе концепцию о так 
называемом «протоисихастском влиянии», имевшем место еше в самом начале русской 
христианской истории. Словом, влияние исихазма на культуру, духовность, мысль и, в 
целом, на саму ментальность Руси в данную эпоху можно охарактеризовать как 
фундаментальное и смыслообразующее, что придает особый интерес научному 
исследованию данного феномена» [6, сс. 80 - 81].  
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Аннотация 
В качестве исследовательской задачи была определена попытка проанализировать 

стрессоустойчивость студентов - психологов социального университета. Исследование 
произведено на основе теоретического и эмпирического методов. Особое внимание 
уделено специфике содержания и осуществления формирующего эксперимента, в 
результате которого были определены условия, способствующие повышению уровня 
стрессоустойчивости студентов - психологов социального университета. 
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Стрессоустойчивость – это психофизиологическая реакция, проявляющаяся в 

совокупности физиологических и психологических свойств, позволяющих адаптироваться 
к сложной ситуации, преодолеть ее негативные факторы, и помогающих сохранить 
эффективность деятельности. Основной особенностью стрессоустойчивости будущих 
психологов является единство всех восьми ее компонентов: волевого, интеллектуального, 
коммуникативного, мотивационного, операционального (моторного), познавательного, 
физиологического и эмоционального [1]. Студенты должны научиться противодействовать 
стрессогенным факторам, чтобы это не повлияло негативным образом на их трудовую 
деятельность. И чем выше будет уровень стрессоустойчивости будущего психолога, тем 
успешнее будет его профессиональная подготовка и деятельность, так как 
стрессоустойчивость рассматривается как совокупность личностных качеств, позволяющих 
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человеку переносить значительные волевые, интеллектуальные и эмоциональные нагрузки 
(перегрузки), обусловленные особенностями деятельности, без особых вредных 
последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [2]. 

Проблему стрессоустойчивости в психологии изучали: В.А. Бодров, Б.Х. Варданян, Г. 
Виллиансон, С. Коухен, Р.С. Лазарус, О.Б. Полякова, Э.М. Рутман, Г. Селье, С.В. Субботин, 
А.Л. Церковский, М.М. Эркенова и др. 

Исследование стрессоустойчивости проводилось на базе 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: «Тест самооценки 
стрессоустойчивости» (ТСС; авторы: С. Коухен и Г. Виллиансон; цель – оценить 
стрессоустойчивость) [4]; «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» (ПОТС; 
авторы: Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов; цель – определить тип 
стрессоустойчивости) [5]; «Тест на стрессоустойчивость» (ТНС; авторы – члены 
сообщества кадровиков и специалистов по управлению персоналом HR Лига; цель – 
определить уровень стрессоустойчивости) [3]. 

Был разработан авторский курс занятий, направленный на повышение уровня 
стрессоустойчивости у студентов - психологов социального университета, который 
включал в себя 5 занятий: 1) «Что такое стресс» (цель – познакомить студентов с понятием 
«стресс» и «стрессоустойчивость», с существующими взглядами в современной 
психологии); 2) «Я и стресс» (цель – помочь студентам в осознании и вербализации своих 
представлений о стрессе, определении своего отношения к данному феномену; выявить 
субъективные трудности, переживаемые студентами, и личные ресурсы противостояния 
стрессовым ситуациям.); 3) «Стресс в моей жизни» (цель – познакомить студентов с 
современными подходами к изучению феномена стресса; уделить внимание изучению 
личностных факторов, влияющих на переживание стресса; определить стили выхода из 
стрессовой ситуации.); 4) «Антистрессовые игры с элементами музыкотерапии» (цель – 
повышение стрессоустойчивости, снижение психоэмоционального напряжения, снятие 
мышечных зажимов, улучшение атмосферы в группе, установление межличностных 
отношений в группе); 5) «Реализация и подведение итогов по результатам» (цель – 
сформировать представление о стрессоустойчивости, реализации целей и подведении 
итогов по результатам). Совокупность диагностических процедур дает возможность 
выявить особенности стрессоустойчивости и тонкую динамику в ходе экспериментального 
исследования [1], [2]. 

Занятия способствовали повышению уровня стрессоустойчивости будущих психологов: 
1) у 8,3 % студентов выявлен низкий уровень стрессоустойчивости (им характерны 

агрессивность, быстрая речь, нетерпеливость, постоянное напряжение лицевой 
мускулатуры, проявление неудовлетворенности собой и обстоятельствами, стремление к 
конкуренции); 

2) у 87,5 % студентов диагностирован средний уровень стрессоустойчивости (им 
свойственно не всегда проявляющаяся неустойчивость к стрессам, иногда проявляется 
стрессоустойчивость; в большинстве своем студенты относятся к стрессотормозным 
(твердость жизненных принципов и мировоззренческих установок, лояльность к внешним 
изменениям, легкость переживания быстрых изменений) и стрессотренируемым 
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(готовность к постепенным изменениям, тренируемость стрессоустойчивости при 
повторении напряженных ситуаций), с тенденцией к стрессоустойчивым); 

3) у 4,2 % студентов определен высокий уровень стрессоустойчивости (им 
характерны готовность спокойно принимать длительные и мгновенные перемены, защита 
психики от разрушений, ориентация в критических ситуациях, отражение психологических 
нападок со стороны, способность долгое время работать с большим напряжением, 
стремление справиться с трудностями самостоятельно, умение рационально распределять 
время, четкое определение цели своей деятельности). 
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Согласно статистическим показателям Министерства Внутренних Дел РФ, в период с 
января по август 2017 года зарегистрировано 1378,9 тысяч преступлений, что на 8,2 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, снижение показателя не 
говорит об отсутствии преступности.  

Наиболее актуальными являются преступления связанные с хищениями чужого 
имущества, совершенные как путем кражи, так и путём мошенничества, разбоя. Каждое 
тридцать второе зарегистрированное преступление - квартирная кража.  

В рассматриваемый период зарегистрировано 15,7 тысяч экологических преступлений. С 
января по август 2017 года выявлено свыше 140 тысяч преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.  

Для того чтобы бороться с преступностью, важно знать, с чего начать. Прежде всего, 
чтобы предугадать следующие действия преступника, отыскать его, необходимо 
разобраться в психологии его личности, выделить типичные признаки личности 
преступника. 

Под личностью преступника понимается совокупность ее социально значимых свойств, 
влияющих в сочетании с внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение. [1] 

Исследуя какое - либо преступление, необходимо обратить, прежде всего, внимание на 
то, чем было вызвано решение человека совершить то или иное преступление. 

Познышев С.В. в своей книге „Криминальная психология“ выделял 2 преступных типа: 
эндогенные и экзогенные. 

Группе эндогенных преступников, характерна некоторая предрасположенность к 
преступлениям. [6] Они самостоятельно ищут подходящие условия для реализации своего 
преступного замысла. Им характерна склонность прибегать к удовлетворению своих 
потребностей посредством преступления. Таковы, например, склонности получать средства 
для материального комфорта насилием, обманом, склонность в насилии над другим 
человеком искать удовлетворения определенного чувства и т. д. 

 К эндогенным преступникам могут относиться импульсивные преступники – лица, 
испытывающие чувство удовольствия от самого процесса совершения общественно 
опасных деяний. Также, эмоциональные преступники – лица, находящиеся в состоянии 
аффекта, совершающие преступления главным образом для удовлетворения внезапно 
возникшего сильного чувства. 

В случае другой группы, группа экзогенных преступников состоит из людей, 
потерпевших крушение в жизненных бурях, сбитых на преступный путь из - за давления со 
стороны каких - либо внешних обстоятельств, давление которых превышало обычные 
жизненные затруднения. Каждый обладает разной степенью выносливости, поэтому, что - 
то может выводить одного человека из состояния равновесия, а для другого может быть 
обычной частью повседневной жизни. Возможно, если бы те, у кого низкая степень 
выносливости, сумели бы преодолеть трудности, приложить больше усилий, они прожили 
бы всю жизнь, не сталкиваясь с уголовным судом и законом.  

Экзогенные типы обычно склонны к интеллектуальной недостаточности – недалёкие, 
малоразвитые, легкомысленные, впавшие в уныние, отчаявшиеся и т.п. У преступников 
данной группы обнаруживается дефицит активности в борьбе с этими затруднениями, хотя 
они способны к некоторой нравственной борьбе, но они попросту ее не выдерживают в 
силу длительности того или иного давления извне. В результате, они видят в самих себе 
жертву. Это снисходительное, жалостливое к себе отношение иногда не дает развиться в 
них тому протесту против преступления, который вполне соответствовал бы по силе голосу 
их нравственного сознания и мог бы оказать должное влияние на волю. Стремясь избежать 
страданий, срабатывает инстинкт самосохранения, и такой преступник нередко 
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наталкивается на мысль о том, или ином преступлении, как о возможном выходе из 
затруднения. Впрочем, стоит не забывать, что эти преступники действуют при особенно 
неблагоприятных внешних обстоятельствах.  

Стоит не забывать, что помимо социальных воздействий и предрасположенности 
существуют психические аномалии, такие как различные психопатии, сексуальные 
аномалии, олигофрения, расстройства личности с антиобщественными проявлениями. 

Один из вариантов борьбы с преступностью - это изучение типичных признаков 
характерных отдельным группам преступников, начиная от преступлений небольшой 
тяжести, заканчивая особо тяжкими преступлениями, которые совершил или совершает 
определенный преступник. 

Различие между эндогенными и экзогенными преступниками, а также установление 
психических отклонений чрезвычайно важно, так как оно имеет большое значение для 
правильной обрисовки наказуемости в законе, для целей розыска, следствия и суда. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема мотивации учебной деятельности, недостаток 
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Результаты учебной деятельности во многом зависят от ее мотивации. Мотивация 

является сводом внутренних и внешних факторов, приводящих к желанию учиться. К 
таким факторам можно отнести вкладываемый обучающимся в учебную деятельность 
личностный смысл, его потребности, систему одобрений и наказаний, пример окружающих 
и многое другое. Мотивация может быть как внутреннеорганизованной, т.е. связанной с 
психикой самого человека (например, с его потребностями или интересами), так и 
внешнеорганизованной, вызванной воздействиями со стороны. 

Проблема мотивации учебной деятельности, занимающей все годы наиболее активного 
становления личности, является одной из важнейших в педагогике и педагогической 
психологии. 

Мотивацию можно рассматривать и как процесс формирования мотива, и как 
комплекс мотивов, вызывающих у человека стремление к определенной деятельности. 
Мотив представляет собой сложное психическое образование, побуждающее личность к 
проявлению целенаправленной сознательной активности и служащее ее основанием 
[1,c.221]. 

По мере взросления обучающийся, начинающий, как правило, учебную деятельность 
заинтересованным, любознательным, готовым и желающим получать новые впечатления, 
проявляет, особенно в подростковом возрасте, негативное отношение к учёбе, выказывая 
скуку, апатию и нежелание посещать занятия. На этом этапе учение приобретает значение 
либо самообразования, либо формальной деятельности. В поведении обучающихся 
появляются негативные изменения, вызванные постоянной неуспеваемостью, причины 
которой заложены в отсутствии необходимой мотивации учения [2, c. 35].  

В педагогике выделяют две группы причин неуспеваемости: недостаток познавательной 
деятельности и слабо развитая мотивационная сфера. «Мотивация» как термин 
используется во всех областях психологии, исследующих причины и механизмы 
целенаправленного поведения.  

В понимании сущности мотивации применительно к учебной деятельности, несмотря на 
актуальность её исследования, нет единства взглядов, что связано, вероятно, со сложностью 
и неоднозначностью самого этого феномена, так как в качестве побудителей к деятельности 
могут выступать разные явления и вкладываться различный субъективный смысл[3, c. 87]. 

Рассматривая мотивацию как процесс формирования мотива можно в связи с этим 
говорить о стадиях ее развития: осознании потребности и постановки цели, выбора способа 
ее достижения, возникновении непосредственного стремления к осуществлению этого 
выбора. Содержание и количество стадий формирования мотивации зависят от стимулов, 
под влиянием которых возникают познавательные мотивы (частные побуждения к учебной 
деятельности, входящие в состав мотивации к ней), связанных с внутренними состояниями 
организма, с психологическими особенностями человека, с социальными факторами. 

Процесс формирования мотива составляют три основных стадии.  
Первая стадия - возникновение первичного абстрактного мотива - состоит из 

формирования потребности личности, абстрактной цели и побуждения к поисковой 
активности.  

Вторая стадия – непосредственно поисковая активность – это деятельность, 
направленная на преодоление трудностей непредвиденной ситуации или на изменение 
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своего отношения к ней. На этой стадии отсутствует прогноз конечных результатов 
поисковой активности, но ведётся постоянный учет промежуточных результатов.  

В объективно тупиковой ситуации высокая поисковая активность может быть сохранена 
и даже приложена к изменению самого прогноза, то есть направлена на поиск или создание 
новых, ещё не замеченных возможностей[4, c. 115]. 

Третья стадия – это обозначение конечной цели и зарождение желания ее достичь. Цель 
представляет собой осознанный образ будущих результатов. Намерение достижения этой 
цели претворяется в сознательном стремлении к действию, на чём заканчивается 
формирование конкретного мотива. 

С накоплением жизненного опыта у человека образуются мотивационные схемы, то есть 
знания путей и средств удовлетворения конкретной потребности.  
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DYNAMICS OF THE RESULTS OF THE RESEARCH OF THE PROCESS OF THE 

MANAGEMENT OF THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE TEACHER OF 
THE MODERN EDUCATIONAL SCHOOL 

 
Аннотация 

В статье описывается программа по совершенствованию управления формированием 
имиджа педагогов образовательной организации и диагностика полученных результатов.  
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В силу сложившихся в стране социально – экономических и политических условий 

образовательная система России оказалась в сложном положении. В связи с этим для 
педагога огромное значение приобретают способность адаптироваться к социальным 
переменам, профессиональная гибкость, готовность к успешному решению задач в новых 
условиях [4, c. 16]. Новые задачи образования придают огромную значимость в вопросах 
имиджа педагога, как одного из профессиональных важных качеств современного педагога.  

Проблема управления формированием имиджа педагога на сегодняшний день является 
актуальной, поскольку требует поиска, разработок и применения управленческих, 
познавательных и эстетических средств для создания положительного образа учителя [2, c. 
10 ]. 

Управление формированием имиджа педагога нацелено на развитие личности и 
неразрывно связано с развитием желания к самостоятельному пополнению своих знаний, 
что является одной из важных форм системы непрерывного повышения квалификации 
педагогов [1, c. 25]. 

Нами было проведено исследование по выявлению особенностей управления 
формированием имиджа педагогов одной из школ г. Арзамаса. По анализу первичных 
данных полученных в результате проведения следующих анкет: 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?» [5, c. 15 – 18], мы выяснили, что управление формированием имиджа 
педагогов находится на среднем уровне. В образовательном учреждении разработаны 
нормативные документы, определяющие критерии имиджа педагогов и мониторинг их 
оценки, однако в процессе реализации мер по формированию имиджа педагога не 
полностью учитываются ожидания родителей, учеников и самих педагогов, в связи с чем 
отсутствует целостный образ педагога, удовлетворяющий всем указанным категориям. 

В связи с этим, нами был разработан и реализован в данной школе комплекс 
мероприятий по формированию имиджа педагогов, с целью повышения качества 
управления формированием имиджа педагогов. 

Комплекс мероприятий по повышению качества управления формированием имиджа 
педагогов включает в себя конференции, круглые столы, выступление на педагогическом 
совете, мастер классы, применение которых рассчитано на один учебный год. Выбор 
именно этих форм работы позволяет решить ряд проблем, выявленных в ходе диагностики: 

 выявить, и открыто обсудить участникам образовательного процесса представления 
об идеальном имидже педагога; 

 школам или отдельным педагогам поделиться опытом, наработанным в сфере 
управления формированием имиджа педагогов; 
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 управлять формированием имиджа педагогов с учетом современных технологий [3, 
c. 214]. 

Цель рассматриваемого комплекса: совершенствование управления формирования 
имиджа педагогов образовательной организации на основе выявленных особенностей. 

Ниже представлено календарно - тематическое планирование мероприятий (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Комплекс мероприятий  
по совершенствованию управления формированием имиджа педагогов 

Мероприятия Цель мероприятия  Дата проведения 
Мастер Класс «Педагогическое 
мастерство» 

Выделение критериев, 
влияющих на качество 

работы педагога и школы  

7. 09.16 

Круглый стол «Учителя 
будущего» 

Формирование образа 
современного учителя 

15.10.16 

Тренинг «Формирование 
профессионального имиджа» 

Формирование навыков 
построения собственного 

профессионального 
имиджа 

10.11.16 

Конференция «Продвижение 
имиджа образовательной 
школы» 

Актуализация проблемы 
управления 

формированием имиджа 
педагога 

12.12.16 

Педагогический совет «Сайт 
учителя как средство повышения 
имиджа» 

Ознакомление педагогов с 
современными 
технологиями 

формирования имиджа 
педагога 

13.01.17 

Мастер Класс для родителей 
«Создай свой имидж» 

Создание представления у 
родителей об их вкладе в 

управление 
формированием имиджа 

педагога школы  

14.02.17 

Педагогический совет 
«Повышение профессиональной 
компетенции педагога 
необходимое условие для 
развития современной школы» 

Определение значения 
профессиональной 

компетенции педагога для 
создания его имиджа 

11.03.17 

Конференция «Имидж 
современного учителя» 

Создание образа 
современного педагога, 
отражающего мнения 
родителей, учеников и 

педагогов 

15.04.17 
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В реализации разработанного комплекса мероприятий принимали участие 47 педагогов 
школы. 

После реализации комплекса мероприятий по повышению качества управления 
формированием имиджа педагогов в данной образовательной организации нами было 
проведено повторное исследование имиджа педагогов школы, с помощью методик, 
применяемых при первичной диагностике. 

Результаты, полученные с помощью анкеты «Значение имиджа педагога для повышения 
качества образовательного процесса» показывают, что лишь 4 родителя отметили, что их 
дети при общении с педагогом, на первое место отводят авторитарность учителя, которая 
проявляется в том, что всегда прав только учитель, инициатива детей и собственное мнение 
отвергаются педагогом. Стоит отметить, что при первичном анкетировании авторитарность 
педагогов отмечали 7 родителей, теперь же их число снизилось до 4, и на первый план 
выступило умение общаться. 

При первичном анкетировании 34 опрошенных родителя считали, что значительная 
часть педагогов не может встать на позицию родителя, то при повторном исследовании 
количество родителей с подобным мнением снизилось до 29 человек, что свидетельствует 
об улучшении взаимоотношений между педагогами и родителями, и как следствие, 
повышение имиджа педагога в глазах родителей. Кроме того, снизилось и количество 
родителей, которые подчеркивают резкость и несдержанность педагогов, было 19, стало 15, 
что также положительно влияет на имидж педагога. Можно считать, что по данному 
вопросу анкеты наблюдается положительная динамика (отрицательные особенности 
педагогов, по мнению родителей, сократились на 9 % ). Теперь уже не 47 родителей, а 56 % 
опрошенных считают, что у педагогов нет таких особенностей поведения, которые 
вызывали бы отталкивающую реакцию. 

Как и при первичном анкетировании, большая часть родителей (88 % ) считают самым 
приемлемым стилем педагога демократический стиль, 12 % важным считают для 
современного педагога авторитарный стиль общения и попустительский стиль общения 
родители не считают приемлемым для современного учителя. Однако, количество 
родителей, отдающих предпочтение демократическому стилю увеличилось на 3 % (было 85 
– стало 88), что свидетельствует об изменении представлений родителей об имидже 
современного педагога, их переориентацию на такой педагогический стиль 
взаимодействия, когда педагог и дети находятся на равных позициях. 

Значительно увеличилось число родителей, которые считают, что педагог должен 
заниматься всесторонним развитием личности детей: при первичном анкетировании – 25 % 
, сейчас 34 % , то есть на 9 % . Полученные данные означают, что имидж педагога школы 
зависит не только от качества знаний ребенка, но и от умения общаться с ним, о чем, в свою 
очередь, говорилось в течение года на мероприятиях для родителей в рамках повышения 
качества управления формированием имиджа педагога ОО. 

Важно, что при первичной диагностике громкую речь педагога отмечали 18 родителей, 
при повторной же – 15 родителей, что на 3 % меньше. Это позволяет сделать вывод о том, 
что часть педагогов стала более основательно подходить к выбору тональности голоса в 
учебном процессе, что было отмечено родителями и повысило их имидж, по мнению 
последних по этому параметру. 
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При повторном исследовании удовлетворенности родителей работой педагогов школы 
значительно увеличился процент родителей, удовлетворенность которых находится на 
высоком уровне (было 32 % - стало 48 % ) – на 16 % . И на 1 % уменьшилось количество 
родителей, не удовлетворенных работой педагогов школы (было 11 % - стало 10 % ). 

То есть, по проведенной после комплекса мероприятий анкете, можно сказать, что 
родители, в большей степени, удовлетворены работой педагогов данной школы.  

Сравнительные результаты, полученные с помощью анкеты для учащихся 
«Современный педагог – кто он?», позволяют сделать вывод, что представления об имидже 
педагога в глазах учеников остались прежними, однако несколько возросла значимость 
профессии педагога. 

Важно, что в сравнении с результатами, полученными в ходе первичной диагностики, 
имидж педагога стал соответствовать представлениям родителей, учащихся и самих 
педагогов. То есть, имидж педагога данной школы стал работать «на педагога» и школу.  

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что функция управления 
имиджем педагога в данной школе г. Арзамаса реализована в полной мере, подобранные и 
проведенные мероприятия способствовали повышению качеством управления 
формированием имиджа педагога и переходу на высокий уровень управления 
формированием имиджа педагога образовательного учреждения. 
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Проблема социокультурного воспитания личности для современного общества была и 
остается очень актуальной. Подрастающее поколение не может жить в социуме, не 
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испытывая на себе воздействия множества различных источников как положительного, так 
и отрицательного характера. Средства массовой информации и коммуникации, события, 
происходящие вокруг, поведение окружающих и высказываемое ими отношение к 
происходящему в различной мере влияют на социокультурное воспитание личности, 
понимаемое нами как формирование социальной потребности познания себя, 
окружающего мира, смысла жизни и своего предназначения, необходимости действовать и 
жить не только для себя, но и для окружающих, становление базовой системы 
нравственных ценностей, таких как чувство долга, ответственности, патриотизма, 
гуманности, чести, благородства, справедливости по отношению к социуму и к самому 
себе.  

Духовно - нравственные и моральные нормы во все времена выполняли и выполняют 
регулятивно - поведенческую функцию всего человечества. Нельзя не согласиться с тем, 
что «нормативная сфера культуры фиксирует определенные границы поведения, 
деятельности, выход за которые ввергает индивида в бессмыслицу. Именно то, что 
признано в социуме как запрет, идентифицирует принадлежность к той или иной 
социокультурной группе через их представление о нежелательном и не должном» [1, с. 82]. 
Социокультурное воспитание и формирование системы духовно - нравственных и 
морально - этических принципов, ориентиров и ценностей является главной задачей 
современного педагога. 

В условиях кризиса происходит социокультурная деградация всего социума и его 
отдельных социальных групп. Система ценностей современного общества предполагает 
приоритет материального над духовным. Понятия долга, сострадания, милосердия 
деградируют. «Культура «пофигизма», возникающая на руинах похороненных надежд в 
период всеобщей психологической усталости, калейдоскопизации новых идеалов и 
ориентиров, представляет серьезную угрозу для дальнейшего развития российского 
общества, так как содержит потенциальные возможности будущих катастроф и 
потрясений» [2, с. 109]. 

Такие институты образования как школы, колледжи, вузы могут и должны формировать 
социокультурные скрепы у наиболее уязвимой социальной группы – молодежи. Опросы 
показывают, что молодежь готова переступить через моральные нормы, если это 
необходимо. Например, по результатам опроса свое отношение к тезису «Я лучше не 
добьюсь успеха в жизни, но никогда не переступлю через моральные принципы и нормы» 
70 % студентов ответили, что иногда можно переступить, а 16 % готовы сделать это в 
принципе несмотря ни на что [3, с. 103].  

Вся философия культуры и история человечества говорят нам, что смерть физическая 
начинается со смерти духовной. «Деградация в обществе происходит как на уровне 
понижения объективного статуса человека, его места в системе социальных связей (потеря 
работы, заточение в тюрьму или в концентрационный лагерь, вынужденная миграция и 
т.п.), так и на уровне его духа (утрата нравственных устоев и норм, усвоенных в процессе 
первичной социализации ценностей, значений, смыслов собственного существования)» [4, 
с. 112]. 

Примеры духовной деградация мы видим сегодня во враждебности, дискриминации 
прав окружающих людей, в высоком уровне преступности, алкоголизма, наркомании и т.д. 
Морально деградирующему человеку нет дела до глобальных проблем человечества, его не 
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интересуют культурные достижения человечества. Причиной морально - нравственной 
деградации человека становится возвышение материальных ценностей. На пути к богатству 
человека не останавливают ни многочисленные смерти, ни проблемы экологии. 
Развивается «особый тип сознания – деградирующее сознание с его неосознаваемостью 
происходящих процессов» [5, с. 131]. Также очень важно понимать, что человек уже не 
способен конкурировать со стремительно развивающимся технологиям.  

Исследования показывают, что удвоение сложности микропроцессоров происходит 
почти каждые полтора года, а это значит, что в скором времени компьютеры окончательно 
затмят возможности человека. Процесс деградации и угасание духовного развития 
стремительно ведет к упадку интеллекта, таким образом процесс эволюции возвращается 
вспять. Поэтому осознанность и усовершенствование духовности остается единственной 
надеждой будущего поколения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Хоружая, С.В. Смысловая сфера культуры: модусы кризисного развития: дис. … д - ра 
филос. наук: 24.00.01 / Светлана Владимировна Хоружая; Южный федеральный 
университет. – Ростов - на - Дону, 2008. — 247 л. 

2. Хоружая, С.В. Смыслы культуры и кризис культуры / С.В. Хоружая // Гуманитарные и 
социально - экономические науки. – 2008. – №2. – С.109 - 112. 

3. Салчинкина, А.Р. Политика и мораль глазами современной молодежи (500 - летию 
трактата «Государь» Никколо Макиавелли) / А.Р. Салчинкина, С.В. Хоружая // 
Инновационные процессы и технологии в современном мире: материалы Международной 
научно - практической конференции; отв. редактор Искужин Т.С. – Уфа, 2013. – С. 101 - 
104. 

4. Хоружая С.В. Деградация и кризис: социокультурный подход / С.В. Хоружая // 
Общество: политика, экономика, право. – 2008. – №1. – С.111 - 114. 

5. Хоружая С.В. Деградирующее сознание: философско - культурологический аспект / 
С.В. Хоружая // Актуальные социально - политические и правовые проблемы развития 
российского общества – Краснодар, 2007. – С. 131 - 135. 

 © Л.Б. Клименко, 2017 
 
 
 
УДК 112 

А.В. Кузьмина, заместитель директора  
МБУ Центр ППМСП «Гармония» г. Чебоксары, РФ 

Е - mail: alla - valeri@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Аннотация 
Статья содержит анализ существующих проблем понимания категорий «индивид», 

«личность» и «человек». В статье поднимается вопрос о современном понимании таких 
социально - философских феноменов, как личность, индивид, человек. 
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свобода.  
 
Существование отдельных представителей человечества определяется понятием 

«индивид» - это конкретный человек как представитель и носитель человеческого рода. 
Любой индивид имеет различные половые, возрастные качества, только ему присущий 
физический облик, отличается своим анатомический строением, особенностями 
биохимических и физических процессов жизнедеятельности. Это общее принципиальное 
положение о различиях в задатках и способностях людей конкретизируется в ряде 
исследований биологов и психологов. 

Природные свойства индивида есть предпосылка становления человека как личности. 
Они являются материальной основой его социализации. Большое значение для 
превращения биологического индивида в социально - биологическую личность имеют 
практика, труд. Только занимаясь каким - либо определенным делом, которое отвечает 
склонностям и интересам самого человека и полезного для общества, он может оценить 
свою социальную значимость, раскрыть свои способности. 

Человек – самое общее понятие, характеризующее биологический вид, имеющий 
общественную природу. Человек – биосоциальное существо, высшая ступень развития 
животных организмов на земле. Понятие «человек» шире понятия «личность» [1, с. 399]. 

Для характеристики духовного начала на протяжении многих веков используется 
понятие «личность». Личность – это человек как социальное существо, совокупность 
духовных свойств, его внутреннее духовное содержание. Личность характеризуют 
общение, деятельность и поведение. В процессе их осуществления человек утверждает себя 
в обществе, проявляет свое собственное «Я».  

Личность – это свойство человека. Акцентирование внимания на социальных свойствах 
при определении личности ни в коей мере не означает умаления роли или игнорирования ее 
физиологических и психических особенностей. При определении понятия «личность» 
главной становится социальная характеристика, то есть те качества, которые приобретает 
человек в процессе воспитания и самовоспитания, взаимоотношения с обществом. При 
наличии определенных биологических предпосылок формирование личности происходит в 
процессе индивидуального развития человека. 

Познание личности невозможно без изучения ее структуры, которая складывается из 
трех основных элементов: 1) место личности в системе общественных отношений, то есть 
принадлежность ее к той или иной социальной группе; 2) совокупность выполняемых ею 
социальных ролей и 3) систему потребностей (материальных и духовных), интересов 
(общественных и личных), знаний, взглядов, убеждений, идеалов, выступающих в качестве 
мотивов индивидуального поведения, то есть направленность личности. Таким образом, 
«личность – человеческий индивид, как продукт общественного развития, субъект труда, 
общения и познания, детерминированный конкретно - историческими условиями жизни 
общества» [5, с. 106]. Следовательно, понятие «личность» характеризует чисто социальную, 
общественную природу человека.  

При характеристике личности необходимо выяснить такое понятие, как качества 
личности. Через качества можно дать характеристику личности. В значительной мере 
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качества формируются под влиянием семьи и общества. В философии выделяются 
позитивные моральные качества: гуманизм, человечность, честь, совесть, скромность, 
великодушие, справедливость, верность. И общественно осуждаемые – негативные: 
чванство, цинизм, грубость, тунеядство, трусость, нигилизм, иные негативные черты. К 
общественно полезным качествам относятся: воля, решительность, мудрость, умения, 
убеждения, патриотизм. 

Раскроем более подробно характерные черты личности, которые свойственны лишь 
взрослому и психически нормальному человеку. Каковы же эти признаки личности?  

Такая черта как разумность является главным признаком личности. Быть разумным 
означает обладать качеством ума, нормальным сознанием. Умным или мудрым называют 
такого человека, который хорошо мыслит, обладает способностью разобраться в сложной 
обстановке, ведет разумный образ жизни. Если человек мыслит примитивно, сумбурно и 
непоследовательно, то в таких случаях говорят: «Концы с концами не сведены», 
древнегреческий философ Демокрит, характеризуя качество мудрости, писал, что «от 
мудрости получаются следующие три плода: дар хорошо мыслить, хорошо говорить и 
хорошо делать». 

Умный человек – не просто многознающий. Нельзя отождествлять ум и знания. Можно 
иметь много знаний, но не уметь применять их. Бывают умные, но очень пассивные люди, 
у которых ум как мертвый капитал остается без должного применения. Для умного 
человека характерно умение привести знания в систему, чтобы ими можно было 
пользоваться. Умный человек допускает меньше ошибок в своей деятельности. Но если и 
допускает, то у него разумное отношение к ошибкам, ибо такой человек умело и 
своевременно исправляет свои ошибки [2, с. 87].  

Тесно взаимосвязаны между собой разум и ответственность. Ответственность является 
следующей чертой личности. Разум регулирует поведение и поступки человека. Поэтому 
разумность выступает как основание ответственности. Отсутствие разума, нормального 
сознания делают человека безответственным за свои поступки.  

Моральная ответственность вытекает из всех взаимоотношений личности и общества, из 
отношений человека к человеку. Сюда входит ответственность перед коллективом, перед 
товарищами, перед семьей и т. д. Во всех этих случаях человек должен уметь 
согласовывать свое поведение с интересами других людей и предвидеть результаты своих 
действий.  

Политическая ответственность требует от человека активного участия в политической 
жизни страны. Она определяет судьбы страны, людей, их настоящую и будущую жизнь. В 
настоящее время в связи с преобразованием российской действительности требуется самое 
активное участие в решении важнейших экономических и политических задач. 
Необходимо повышение дисциплины и личной ответственности. Каждый человек - 
руководитель или рядовой, должен постоянно помнить о своей высокой ответственности в 
выполнении порученного дела в реализации больших и малых государственных планов. 

Чтобы быть ответственным, недостаточно одного разума, еще необходима воля. 
Наверное, всем ясно, что недостаточно установить при помощи разума правильность или 
неправильность того или иного поступка. Необходимо удержаться от осуществления или 
решиться его совершить. В данном случае нужны волевые действия: решительность и 
смелость, настойчивость и самостоятельность, выносливость и терпение, 
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дисциплинированность и организованность. Дисциплинированный и организованный 
человек умеет заставить себя, а если надо и других, продуктивно работать. Халатное 
отношение к обязанностям или отсутствие воли приводит к недисциплинированности. 
«Большая воля, – писал А.С. Макаренко, – это не только умение чего - то пожелать и 
добиться, но и умение заставить себя отказаться от чего - то, когда это нужно. Воля – это не 
просто желание и его удовлетворение, а это и желание и остановка, и желание и отказ 
одновременно» [4, с. 463].  

Воля имеет огромное значение в жизни человека. Она необходима в обычной, 
повседневной жизни и особенно в трудные моменты, когда приходится преодолевать 
большие препятствия. Такие волевые качества как мужество, смелость, терпение, 
настойчивость высоко ценятся только в том случае, если они направлены на дела полезные 
для общества. Если же человек использует волю не для созидания, а для разрушения, чтобы 
жить за счет других, только лишь для своего личного благополучия, то такую волю нельзя 
рассматривать как положительное качество личности. Такова роль воли в понимании 
ответственности личности. 

Между ответственностью и свободой личности существует неразрывная связь. Чем 
свободнее личность, тем выше ее ответственность перед обществом, перед другими 
людьми. Итак, свобода является следующей чертой личности. Свобода личности выступает 
как одно из проявлений взаимоотношения общества и личности. Свобода личности – 
неотъемлемая часть свободы, достигнутой обществом, человеком. Она никогда не может 
быть свободой одиночки, потому что человек в обществе тысячами нитей связан с другими 
людьми. Человек не может не считаться с желаниями и волей других людей, у него есть 
перед ними определенные обязанности, поэтому у личности непременно должно быть 
развито чувство ответственности. 

Специфическая особенность нравственной свободы состоит в том, что она возможна 
даже при отсутствии других видов свободы – физической и социальной. Человеческая 
история знает бесчисленное множество примеров, когда люди, несмотря на физическое 
насилие, политические преследования, были верными своей правде и вере, сохраняли свое 
достоинство. Если оказывались в плену у противника, то они на первое место ставили 
совесть и честь, преданность и патриотизм, любовь к своей Родине. Они оставались 
нравственно свободными, ибо во всех своих делах руководствовались осознанием долга 
перед народом. 

Рассматривая вопрос о свободе личности, необходимо подчеркнуть, что свобода 
человека означает не только господство над стихийными силами природы, но и господство 
человека над самим собой. Достигается такая свобода с помощью борьбы человека со 
своими слабостями путем воспитания, тренировки собственной воли. Самодисциплина – 
самая высокая форма человеческой деятельности. Умение решать, пользоваться свободой, 
способность к дисциплине, самообладанию, нравственной собранности является одной из 
самых сложных задач формирования личности и ее поведения [3, с. 530]. 

Индивидуальное сознание выражает неповторимые черты жизненного пути данной 
личности и особенности ее воспитания. Именно специфические пути индивидуального 
развития личности при прочих равных условиях определяют отличие ее духовного мира от 
других людей, создает богатство человеческих индивидуальностей.  
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Следующим признаком, характеризующим личность является личное достоинство. Что 
означает вести себя достойно? Личность, уважающая себя, будет достойной как в семье в 
качестве отца или матери, сына или дочери, так и в трудовом коллективе в качестве 
честного и добросовестного работника. Мы иногда бываем свидетелями таких неприятных 
случаев, когда люди друг друга оскорбляют и унижают. Происходят ли эти бестактность и 
грубость между людьми равными или разных рангов, все равно это – унижение 
человеческого достоинства. Ведь не всякий случай ущемления человеческого достоинства 
разбирается на суде, поэтому человеку самому приходится давать отпор обидчику. 

Таким образом, основными категориями социально - философского анализа личности 
выступают такие социальные феномены, как «человек», «личность», «индивид», 
«индивидуальность». Именно в совокупности сущностной, содержательной, структурной и 
типологической характеристик раскрывается человек как личность, личность как человек и 
индивид. 
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Делается вывод о том, какой из них может быть наиболее эффективным в обучении 
иностранному языку.  

Каждый преподаватель стремится повысить уровень знаний иностранного языка 
студентов, старается повысить мотивацию, интерес к своим занятиям. Но из огромного 
количества существующих методов обучения, он вправе выбрать те, которые считает 
наиболее результативными в процессе обучения иностранному языку. 

При изучении методики преподавания иностранного языка в профессиональных 
учебных заведениях становится очевидным, что уровень владения иностранным языком 
выпускников не соответствует требованиям высококвалифицированного специалиста. 
Студенты могут читать специализированную литературу со словарем, рассказывать 
заученные бытовые темы, но совершенно затрудняются излагать свои мысли на 
иностранном языке. Они не могут участвовать в устной коммуникации. Причина данной 
ситуации — в недостаточной разработанности уже существующих методов обучения 
иностранному языку в средних специальных учебных заведениях, которые находятся в 
тесной взаимосвязи с получаемой специальностью, и соответствуют требованиям 
современного рынка труда.  

Большое количество трудов посвящено связи преподавания иностранного языка с 
профессиональной подготовкой студентов высших учебных заведений. Вопрос 
преподавания иностранного языка в средних специальных учебных заведениях в контексте 
его тесной взаимосвязи с получаемой студентами профессией почти никак не 
разрабатывалась. В особенности актуален вышеуказанный вопрос для средних 
профессиональных учебных заведений нового типа — колледжей, уже существующих в 
системе профессионального образования с 1989 года. Очень необходимо теоретическое и 
методическое создание целой концепции профессионально направленного обучения 
иностранному языку специалистов такого уровня, которое смогло бы обеспечить 
подготовку специалистов, владеющих практическими навыками использования 
иностранного языка в профессиональной области. 

Профессиональный аспект в обучении иностранным языкам подразумевает 
установление интегративных связей содержания профессионально - ориентированного 
обучения и общего курса иностранного языка. В настоящее время существует 
настоятельная потребность в творческом специалисте, который способен перестраивать 
себя и свою деятельность. 

Каждый преподаватель, работающий в профессиональном образовании, старается 
повысить мотивацию, поддержать студента. Преподаватель имеет право и возможность 
самостоятельно выбрать методы обучения иностранным языкам, разработать учебные 
пособия и конечно, использовать новые информационные технологии. Только 
преподаватель может выбрать из огромного количества методов обучения те, которые в 
большей степени соответствует современным педагогическим концепциям и конкретным 
условиям обучения иностранным языкам. Преподаватель, понимая процессы, которые 
являются основой функционирования и развития современной системы обучения 
иностранным языкам, выбирает для себя наиболее эффективные пути достижения 
ожидаемых результатов обучения. 
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1. Метод проектов. 
Одним из наиболее современных методов обучения считается метод проектов. В данном 

методе обучения первую роль играют предметы проектирования. Знания прекращают быть 
самоцелью, они переходят в средства развития студентов. Традиционное обучение и 
проектное отличаются по способам и структуре предоставления знаний, по форме 
предоставления знаний и по способам усвоения, и согласно содержанию учебного процесса 
и форме учебного материала, также меняется структура предоставляемого материала. 
Представленная методика считается одним из методов коммуникативного обучения, задача 
которой состоит из четырех функций: познавательной, регулятивной, ценностно - 
ориентационной, этикетной. Использование проектной методики особенно важно на 
старшей ступени обучения. Так как на завершающем этапе обучения студентов первое 
место занимает самостоятельное применение иностранного языка как средства извлечения 
новейших данных, обогащения лексического запаса, расширения языковых познаний и 
использования их в новых сферах окружающего мира. Проектная методика 
характеризуется высокой коммуникативностью и подразумевает представление у 
обучаемых собственных личных суждений, эмоций, и интенсивное вовлечение в 
настоящую работу, утверждение личной ответственности за развитие в обучении. 

Рассматривая проблемы, связанные с оптимизацией преподавания иностранного языка 
на базе метода проектов, создается основа для формирования рационального способа 
отбора и использовании учебного материала на основе нескольких принципов. В их числе: 
принцип минимизации, принцип продуктивности, принцип аутентичности, принцип 
адаптивности, принцип коммуникативной ценности, принцип профессиональной 
направленности, принцип наличия текстовых проблемных ситуаций. [1, с. 3 - 9] 

При отборе существующих методических приемов и способов, форм организации 
обучения следует придерживаться следующих критериев: 

 - способствовать созданию атмосферы, в которой студент чувствует себя свободно и 
легко; 

 - заинтересовать студента, совершенствовать у него желание применять практически 
иностранный язык, а кроме того необходимость обучаться, совершая тем самым реальным 
достижение студентами результата в овладении иностранным языком; 

 - привлекать в процесс обучения чувства, эмоции студентов, стимулировать их речевые, 
когнитивные, креативные возможности; 

 - способствовать созданию ситуаций, в которых педагог не считается основной фигурой, 
обучающемуся необходимо понять, что изучение иностранного языка в большей степени 
связано с его личностью и интересами; 

 - учитывать различные формы работ: индивидуальную, групповую, коллективную. 
Метод проектов базируется на современной методической концепции, обеспечивающей 

развитие коммуникативной компетенции обучаемых; учитывает также профессиональный 
круг интересов, обучаемых, и включает их в диалог культур; гарантирует концентричность 
подачи материала и ситуативную обусловленность задач; обладает социокультурной 
направленностью; обладает различными формами работы и формирует условия для 
самостоятельной деятельности. Метод проектов рассматривается не только как механизм 
интернационального партнерства в сфере образования и подготовки профессионалов, а так 
же, как средство формирования речевой компетенции. Используя метод проектов в 
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обучении, преподаватель должен обладать педагогическим профессионализмом 
проектирования содержания обучения. Педагог обязан обладать педагогической, 
профессиональной и научно - исследовательской компетенциями. Такой считается 
проектная работа преподавателя. С целью педагогического проектирования педагогу 
следует знать индивидуальную характеристику обучаемых. Роль педагога важна и 
разнообразна на любом этапе подготовки проекта. Особенно значима роль преподавателя 
на подготовительном этапе. Период планирования, также, как и этап выполнения проекта, 
педагог считается ассистентом, мотиватором, помощником. На этапе оформления проекта 
педагог считается только консультантом. Таким образом, если преподаватель принял 
решение применять при обучении иностранному языку метод проектов, то он должен все 
обдумать, изучить, сформулировать четко учебные задачи, подготовить необходимый 
лексико - грамматический материал, быть готовым на любом этапе работы над проектом 
оказать помощь, не предлагая своих решений, также распланировать, целую серию уроков. 
Главные структурные компоненты проектной работы: 

1. Проектная деятельность должна стать основным способом исследования какой - то 
определенной задачи, способом достижения цели, разработки определенной проблемы, 
итогом которой является практический результат, оформленный конкретным образом.  

2. Структура, методы обучения, структура учебного процесса, форма предоставления 
учебного материала и принципы его отбора должны отвечать принципам метода проектов. 

3. Деятельность согласно методу проектов требует от педагога владения проектной 
культурой. 

4. Работа по методу проектов станет эффективной только при соблюдении 
дидактических, игровых и методических принципов. 

5. Для успешной деятельности по методу проектов первостепенное значение имеет 
правильно определенные сферы профессионального общения и виды коммуникации. [2, с. 
112] 

Проектная работа нравится студентам, вследствие того, что дает дополнительную 
возможность проявить себя. Она объединяет студентов, так как чаще всего они работают 
группами, помогая друг другу.  

Проектная методика является альтернативной традиционному подходу обучения. 
Обучение методу проектов дает возможность: 
1. Повысить интерес к изучению иностранного языка, на основе профессионального 

обучения. 
2. Использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения иностранному 

языку. 
3. Сформировать оценку личных познаний в иностранном языке. 
Я применяю данный метод на различных ступенях обучения в течение нескольких лет. 

Более подробно и широко он используется для студентов, где общий уровень развития 
высок и позволяет давать им наибольшую степень познаний. В направлении обучения 
иностранным языкам метод проектов может применяться в рамках программного 
материала согласно каждой разговорной теме. Любой проект соотносится с конкретной 
темой и разрабатывается на протяжении нескольких уроков. Выполняя эту работу, 
студенты имеют право, например, рассказывать и написать о собственной жизни, создать 
личный дневник, подготовить макеты и т.д. Чаще всего, многие проекты проходят в 
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процессе контрольных уроков, согласно итогам его выполнения, я давала оценку студентам 
за использование конкретного учебного материала. В заключение я хочу отметить, что для 
студентов метод проектов – это вероятность наибольшего выявления собственных 
креативных возможностей. Это работа, которая дает возможность показать себя 
персонально либо в команде, использовать свои силы, применить собственные познания, 
принести пользу, продемонстрировать достигнутый результат. Данная работа направлена 
на решение увлекательной задачи, сформулированной самими обучающимися. Итог 
данной работы носит практический характер, и имеет значение для самих исследователей. 
А для преподавателя учебный проект – это дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания. 

2. Системно - деятельностный подход. 
Понятие системно - деятельностного подхода существует с 1985 г. Во - первых, данная 

система ориентирована на результат. Во - вторых, результат, может быть, достигнут только 
тогда, когда существует обратная связь. В - третьих, в данной системе следует принимать 
во внимание психолого - возрастные и характерные черты формирования личности 
студента и свойственные этим данным формы деятельности. Таким образом, любая 
деятельность, содержит в себе задачу, способ, сам процесс преобразования и его результат. 
Цель системно - деятельностного подхода складывается из того, чтобы не только дать 
знания, а научить студентов обучаться. Главное правило деятельностного подхода состоит 
в том, что студенты получают информацию и без помощи других участвуют в 
экспериментальной работе. Цель педагога при введении нового материала или закреплении 
состоит не только в том, чтобы изложить материал доступно, преподаватель должен 
грамотно организовать экспериментальную работу студентов, чтобы они самостоятельно 
пришли к решению задачи, проработали в речи грамматические и лексические структуры. 
С целью активизации познавательной и практической деятельности студентов на уроках 
иностранного языка, возможно, применять различные приёмы, формы и методы 
организации учебно - воспитательного процесса. Применение деятельностного подхода 
формирует мотивацию студентов к изучению иностранного языка, создаёт благоприятную 
эмоциональную атмосферу занятия. Приемы и способы учебной деятельности могут быть 
разнообразны: игровые формы работы при введении и закреплении новой лексики, 
активизация речевой деятельности с помощью разнообразного дидактического и 
раздаточного материала, создание компьютерной анимации и слайдов, озвученных на 
иностранном языке. 

Применение ролевой игры предполагает мотивацию на речевое высказывание, выбор 
лексики, интонаций и стиля поведения в заданной ситуации. Студенты выбирают роли, 
обыгрывая жизненные ситуации. Применима деловая игра (модель взаимодействия людей 
в процессе достижения некоторой цели) и дискуссия (спор, обсуждение, упорядоченный 
обмен мнениями). 

Примеры методов групповой работы: 
1. Метод “разрезанной информации”. Формируются команды, каждому из студентов 

предоставляется только часть информации, необходимой для выполнения какой - либо 
учебной задачи. Студентам приходится по очереди учить друг друга и помогать друг другу. 

2. Метод “учимся вместе”. В разнородных группах студенты работают над темой или 
лексикой. После этого группы сравнивают результаты своей работы. 
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3. Метод проектов. Студенты ищут информацию, которая нужна им для выполнения и 
презентации своей работы. 

 Роль педагога на таких занятиях иностранного языка такого рода велика. Педагог 
должен построить урок так, чтобы передать часть своих функций студентам, найти 
причины неудач, использовать проблемные формы обучения, показать студентам критерии 
оценки и самооценки, отслеживать реальный рост знаний каждого студента, принимать 
мнение, обучая правильным формам выражения мнения, создавать атмосферу 
сотрудничества и хорошего психологического климата. [3, c. 152] 

Таким образом, системно - деятельностный подход позволяет рационально использовать 
резервный потенциал хорошо известных традиционных и новых методов обучения. 
«Системный характер сочетания различных учебно - методических компонентов открывает 
широкие возможности для их дифференцированного использования на определенных 
этапах обучения, для определенных уровней и конкретных целей обучения, при этом 
формируются адекватные им структура и содержание упражнений и методических 
приемов» [4, с.51] 

3. Коммуникативный подход. 
Обучение свободному общению на иностранном языке и умению правильно реагировать 

в различных ситуациях это, и есть главная задача преподавателя. Коммуникативный 
подход является одним из лучших методов обучения и мотивации студентов, его цель 
вызвать интерес обучаемых в изучении иностранного языка согласно накоплению и 
расширению их знаний и опыта. Студенты должны быть готовы использовать иностранный 
язык с целью реальной коммуникации вне урока, например, во время посещения страны 
изучаемого языка, во время приёма иностранных гостей дома, при переписке. Поэтому 
слово коммуникативность не является поддержкой общественных контактов, это 
ознакомление личности с духовными ценностями других культур. Человек говорит, чтобы 
повлиять на действия, идеи и эмоции других людей посредством речевой деятельности. 
Следовательно, обучить коммуникации возможно только лишь путем вовлечения 
студентов в различные виды деятельности, путем изменения жизненных ситуаций на 
основе изучения или обобщения языкового материала. 

Преподавателю необходимо создать ситуации, которые могут быть реальными, 
условными, вымышленными. Студенты высказывают свое собственное мнение, 
отношение, дают согласие либо отрицают суждение педагога или другого студента, 
применяя различные речевые высказывания по определенным темам. По этой причине 
обсуждение какой - либо проблемы это и есть настоящее общение на занятии. Ситуацию 
можно предоставить при помощи наглядных средств (ситуативных картинок, магнитной 
доски), которые будут изображать действующих лиц, время действия и место. 
Немаловажно, чтобы студенты прочувствовали данную ситуацию, перенесли ее на себя. 
Это увеличивает результативность понимания и усвоения иностранного языка, потому что 
работает не только разум, но и подключаются чувства. Главным объектом в процессе 
общения является обсуждаемая проблема, поэтому вместе с коммуникативной функцией 
языка выступает и познавательная, следовательно, коммуникативно - деятельностный 
подход развивает интеллектуальные возможности студентов.  

В коммуникативном подходе обучающийся выступает как активный, творческий 
субъект учебной деятельности, управляемой педагогом; способствует развитию 
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инициативности студентов, их способности к творческому поиску. Студент должен 
ощущать, что вся система работы ориентирована на его непосредственную деятельность, 
опыт, мировоззрение, интересы, чувства, которые учитываются при организации общения 
на уроке. Таким образом, содержание занятий строится на обсуждении актуальных 
жизненных проблем, а не готовых тем или текстов. [5, c. 5 - 8] 

Кроме этого, коммуникативный подход дает возможность осуществить правило 
индивидуализации, так как овладение коммуникативной функцией иностранного языка 
предполагает учет индивидуальных особенностей, интересов студентов, их способностей, и 
пожеланий. 

Студенты должны понимать, с помощью каких языковых средствам выразить свою 
мысль в определенной ситуации на уроке, когда они обмениваются мнениями, опытом и 
знаниями. Студенты должны осознавать, что грамматические формы необходимы для 
выполнения коммуникативной задачи, и что очень важно соотношение между формой и ее 
использованием в речи. При коммуникативном подходе введение грамматических форм и 
работа над ними осуществляется в контексте с тем, чтобы студенты могли видеть, как они 
используются для передачи значения. Коммуникативная методика способствует быстрому 
овладению студентами навыками разговорной речи. Это обеспечивается за счёт усвоения 
различных видов монологической речи, типовых диалогов и форм языкового 
моделирования. Основной единицей урока в данной методике является говорение. 

При обучении говорению очень важно учитывать соотношение его важнейших форм: 
монолога и диалога.  

Поэтому большое внимание на уроках я уделяю работе в парах и мини - группах. 
Студентам предлагаются темы или вопросы для обсуждения, и они пробуют свои силы в 
общении. Студенты должны научиться воспринимать речь собеседника, стараться строить 
как можно более понятные и четкие фразы. Важную роль здесь играют творческий подход 
к занятиям и самостоятельная познавательная деятельность учащихся. Практика 
показывает, что усвоение грамматического материала целесообразно проводить на 
следующих этапах: предъявление речевого образца, тренировка и применение в речи. 
Взаимодействия в группе организуются как свободное общение участников, обмен 
мнениями, дискуссии, ролевые игры, импровизации и др. Эффективность 
коммуникативных заданий возрастает, если предварительно проводится традиционная 
работа над словарным запасом и грамматическими навыками обучаемых. Одним из 
средств, помогающих решить задачи обучения общению, является коммуникативная игра. 
В отличие от традиционных тренировочных упражнений, позволяющих сосредоточиться 
на языковой форме и на частой её повторяемости, коммуникативные игры концентрируют 
внимание участников на содержании, и обеспечивают частую повторяемость языковой 
формы, тренируя все виды навыков и умений в чтении, письме, слушании и говорении. 

Таким образом, коммуникативный подход отвечает дидактическим принципам 
научности, системности, связи теории с практикой, сознательности, активности, 
наглядности и доступности. Учитываются возрастные, индивидуальные, личностные 
особенности. Деятельностный характер с помощью методических приемов и заданий на 
основе игрового, имитационного и свободного общения. Создается ситуация успеха, и 
самовыражение личности становится важнее демонстрации языковых знаний, участники 
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общения чувствуют себя в безопасности от критики, преследования за ошибки, учебной 
нормой считаются отдельные нарушения языковых правил и случайные ошибки. 

4. Интерактивные методы обучения.  
Слово “интерактив” пришло к нам из английского от слова “interact”. “Inter” – это 

“взаимный”, “act” – действовать. Интерактивный – означает умение взаимодействовать или 
беседовать, диалог с чем - либо (например, компьютером) или кем - либо (человеком). 
Поэтому, интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в процессе которого 
осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, 
таких, при которых студент чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения. 

Учебный процесс при интерактивном обучении организован таким образом, что 
практически все студенты вовлечены в процесс познания, они понимают и отвечают на то, 
что они знают и думают. Такая совместная деятельность студентов в процессе обучения, 
вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму 
познавательную деятельность. Интерактивная деятельность на уроках предполагает 
организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, 
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника 
задач. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с 
документами и различными источниками информации, используются творческие работы. 

Что представляют собой формы интерактивного обучения? В настоящее время 
методистами и учителями - практиками разработано немало форм групповой работы для 
обучения праву. Наиболее известные из них – “большой круг”, “вертушка”, “аквариум”, 
“мозговой штурм”, “дебаты”. Эти формы эффективны в том случае, если на уроке 
обсуждается какая - либо проблема в целом, о которой у студентов имеются 
первоначальные представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. 
Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими. Так, 
например, нет смысла в групповом обсуждении вопроса о том, каким должно быть 
наказание за хищение или какой должна быть ставка налога. Важно, чтобы уровень 
обсуждаемой проблемы позволял перейти от узкоэкономических (правовых, политических 
и пр.) вопросов к широкой постановке проблемы. [6, c. 23] 

Наиболее простая форма группового взаимодействия – “большой круг”. Работа проходит 
в три этапа. 

Первый этап. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Учитель формулирует 
проблему.  

Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый студент 
индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы. 
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Третий этап. По кругу каждый студент зачитывает свои предложения, группа, молча, 
выслушивает (не критикует) и проводит голосование по каждому пункту – не включать ли 
его в общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске. 

“Аквариум” – форма диалога, когда студентам предлагают обсудить проблему “перед 
лицом общественности”. Малая группа выбирает того, кому она может доверить вести тот 
или иной диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько желающих. Все остальные 
студенты выступают в роли зрителей. Отсюда и название – аквариум. 

Что дает этот организационный прием студентам? Возможность увидеть своих 
сверстников со стороны, то есть увидеть: как они общаются; как реагируют на чужую 
мысль; как улаживают назревающий конфликт; как аргументируют свою мысль и так 
далее. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 
задач. Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает воспитательную 
задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
товарищей. И еще. Использование интерактива в процессе урока, снимает нервную 
нагрузку студентов, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 
внимание на узловые вопросы темы занятий. Интерактивное обучение в роли активного 
участника образовательного процесса в первую очередь видит обучаемого. Очень важно, по 
мнению К. Н. Венцеля, «чтобы излагали, показывали, рассказывали и спрашивали больше 
сами дети, чтобы педагогу больше приходилось слушать..., чтобы дети все время были 
активными, а не сострадательными лицами...» [7, с.96 - 97] 

Таким образом, в каждом методе есть нечто определенно важное, ценное, чем 
необходимо воспользоваться, но в истории нет таких случаев, когда новые методы 
полностью могли бы решить существующую проблему. Все методы различны по характеру 
познавательной деятельности, также как и каждый человек отличается от другого своими 
природными свойствами (возрастом, задатками) и особенностями познавательной и 
речевой деятельности, личностными характеристиками, интересами, социальным статусом. 
С другой стороны, любой метод изменяется в зависимости от личных качеств педагога, от 
его сильных и слабых сторон, достоинств и недостатков. Все это должно быть учтено для 
эффективного взаимодействия в процессе обучения. 

Каждый преподаватель стремится повысить уровень знаний иностранного языка 
студентов, старается повысить мотивацию, интерес к своим занятиям. Но из огромного 
количества существующих методов обучения, он вправе выбрать те, которые считает 
наиболее результативными в процессе обучения иностранному языку. 
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и информацию, 
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чтобы они 
сами нашли 
решения 
проблемы, 
отработали в 
речи 
грамматически
е и лексические 
структуры 

между 
студентам
и, 
обеспечив
ает 
воспитате
льную 
задачу, 
поскольку 
приучает 
работать в 
команде, 
прислуши
ваться к 
мнению 
своих 
товарищей
. 

Роль студента Студентам 
дается 
возможность 
самим 
конструирова
ть 
содержание 
общения; 
имеют 
возможность 
говорить о 
своих 
мыслях, 
своих планах. 
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 Сравнив 4 подхода организации процесса обучения, я сделала вывод, что если в 
процессе обучения учитывать в целом все эти подходы, то обучение было бы 
полноценным, т.к. в каждом подходе есть своя направленность, свои цели, недостатки и 
преимущества. Из этого можно сделать вывод, если в процессе обучения будет 
использоваться какой - либо из предложенных подходов в отдельности, то личность не 
будет развиваться всесторонне, гармонично и полноценно. Следовательно, в 
инновационной форме обучения следует использовать современные подходы в комплексе. 
Достичь оптимального построения процесса обучения возможно лишь на основе такого 
управления им, которое организуется с учетом закономерностей и принципов обучения, на 
основе применения современных форм и методов преподавания и учения, а также на 
основе изучения и учета особенностей внутренних и внешних условий данной группы 
студентов и других факторов. 

Итак, в основе этих методик лежит ряд общих методических принципов. Но прежде 
нужно сказать, что все эти методики имеют общую цель обучения: научить обучаемых 
общаться на иностранном языке, а также участвовать в становлении и развитии личности 
студента. Базисным принципом всех этих методик является принцип активной 
коммуникации, за основу в которой берутся ситуации различного характера (от социально - 
бытовых до проблемных). Ситуации эти реализуются через работу в группах (коллективная 
работа), но при этом все эти принципы являются одновременно личностно - 
ориентированными и эффективней всего реализуются в положительной психологической 
атмосфере, когда все чувствуют себя комфортно и находятся в атмосфере 
взаимопонимания и активного взаимодействия, делятся не только информацией, но и 
эмоциями. Еще одним значительным моментом описанных методик является создание 
дополнительной мотивации, обеспечивающей повышенную заинтересованность 
обучаемых. Также следует упомянуть то, что в современных методах большую роль играет 
самостоятельная познавательная деятельность учащихся. Не приветствуется подача 
учащимся готового материала, они должны проявлять больше самостоятельности, ибо это 
способствует запоминанию. Основная идея этих методик одинакова: лучший способ 
обучения – это общение. И все - таки, независимо от такого большого количества сходных 
черт, каждая из методик имеет свои специфические черты. Именно благодаря им эти 
методики и отличаются друг от друга и становятся отдельными, самостоятельными 
явлениями в методологии.  

Таким образом, в каждом методе есть нечто ценное, чем надо воспользоваться, но едва 
ли в истории можно найти случаи, когда новые методы целиком могли бы решить 
существующую проблему. Все методы различны по характеру познавательной 
деятельности. Каждый человек отличается от другого своими природными свойствами 
(возрастом, задатками) и особенностями познавательной и речевой деятельности, 
личностными характеристиками, контекстом деятельности, интересами, социальным 
статусом. С другой стороны, любой метод претерпевает изменения в зависимости от 
личных качеств педагога, от его сильных и слабых сторон, достоинств и недостатков. Все 
это должно быть учтено для эффективного взаимодействия в процессе обучения. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу соревновательных программ гимнасток 
на разновысоких брусьях на Играх XXX и XXXI Олимпиад. В результате исследования 
была выявлена тенденция к снижению общего количества элементов в соревновательных 
комбинациях гимнасток. Данная тенденция реализуется за счет снижения количества 
«разбавочных» элементов, снижения количества элементов с поворотом, особенно 
элементов с поворотом большим махом, незначительного варьирования количества 
элементов с фазой полета, выполняемых на одной жерди. Также имеется тенденция к 
увеличению полетных элементов с верхней жерди на нижнюю и с нижней на верхнюю, 
увеличивается количество соединений сложных элементов, что обеспечивает увеличение 
оценки за трудность упражнения и координационной сложности. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, гимнастки, разновысокие брусья. 
Актуальность. Спортивная гимнастика является одним из медалеёмких, следовательно, 

стратегических видов спорта, так как здесь разыгрывается четырнадцать комплектов 
наград. Помимо командного и личного первенства медали также разыгрываются в 
отдельных видах. Одним из динамично развивающихся снарядов в женской спортивной 
гимнастике являются разновысокие брусья, упражнения на которых в настоящее время 
становятся все более динамичными с большим количеством полетных элементов [2, с. 223; 
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3, с.38]. В данном виде многоборья российские гимнастки занимают лидирующие позиции. 
Актуальным на сегодняшний день является не только поиск новых методик обучения на 
данном снаряде [1, с. 25], но и постоянный анализ программ гимнастов на мировой арене. В 
настоящее время, в связи с резким возрастанием сложности гимнастических программ 
возникает необходимость в подробном анализе соревновательных комбинаций на 
разновысоких брусьях, для объективного определения тенденций развития в данном виде 
спортивной гимнастики в целом. Данная потребность послужила основанием постановки 
цели исследования - проанализировать состав комбинаций у ведущих гимнасток на 
разновысоких брусьях и выявить тенденции их развития. 

Методы и организация исследования. Нами были рассмотрены комбинации на 
разновысоких брусьях у ведущих гимнасток на Играх ХХХ и ХХХI Олимпиад по данным 
видеоматериалов.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа соревновательных 
программ гимнасток - финалисток на разновысоких брусьях были выявлены следующие 
особенности комбинаций: на Олимпиаде в Лондоне максимальное количество элементов 
выполняли гимнастки сборной команды Российской Федерации – 16 элементов, тогда как 
минимальное, а именно, 10 элементов в комбинациях на брусьях показывали гимнастки 
Китая. Интересно, что все участницы исполняли в своих упражнениях по 1 элементу с 
фазой полета с верхней жерди на нижнюю. Полетными элементами на одной жерди в 
большей степени владели китайские спортсменки, а элементами с поворотом без фазы 
полета отличались так же гимнастки Китая и Японии. Результаты анализа 
соревновательных комбинаций на разновысоких брусьях представлены в таблице 1. На 
олимпиаде в Рио - де - Жанейро гимнастки сборной России заметно уменьшили количество 
элементов в комбинации, что отражает увеличение соединений сложных элементов и 
снижение так называемых «разбавочных» элементов. В свою очередь, в лидеры по этому 
показателю выбилась одна страна Венесуэла - 16 элементов. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ комбинаций 

 на разновысоких брусьях у гимнасток на Играх ХХХ и ХХХI Олимпиад. 

Игры 
Олимпиады 

Общее кол - 
во 

элементов 

Кол - во 
перелетов с 

верхней жерди 
на нижнюю 

Кол - во 
перелетов на 
одной жерди 

Кол - во 
элементов с 

поворотом без 
фазы полета 

Игры ХХХ 
Олимпиады 14,13±0,40 1,00±0,00 2,25±0,37 4,25±0,45 

Игры ХХХI 
Олимпиады 13±0,76 1±0,00 2,25±0,25 3,25±0,31 

T критическое 2,14 2,14 2,14 2,14 
Т расчетное 1,3 0 0 1,8 

 
Минимальное количество элементов выполняли немецкие гимнастки - 10 

элементов. Количество перелетов осталось на том же уровне, по прежнему 
исполняли 1 элемент такого вида. Гимнастки Китая стали выполнять на 1 полетный 
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элемент меньше, российские, наоборот, прибавили еще один. Обратная ситуация 
наблюдается при анализе элементов с поворотом без фазы полета - в 2012 году 
спортсменки Китая демонстрировали до 6 поворотов в своей комбинации, то в 2016 
году показывают уже 4. 

На основе данных таблицы 1 видно, что в 2016 году по сравнению с 2012 годом 
прослеживается тенденция снижения общего количества элементов на 
разновысоких брусьях. Это связанно с рационализацией гимнастических программ, 
то есть гимнастки стараются использовать минимальное количество элементов, 
набирая при этом максимальную трудность. При этом обращает на себя внимание 
тот факт, что количество перелетов в 2016 году по сравнению с 2012 годом осталось 
неизменным, так как уменьшить количество перелетов не возможно, потому что это 
является обязательным элементом на разновысоких брусьях, а увеличивать 
количество перелетов на одной жерди является весьма сложной задачей. Количество 
элементов с поворотом без фазы полета в 2016 году по сравнению с 2012 годом 
уменьшились в большей степени.  

Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено наличие 
тенденции снижения общего количества элементов путем увеличения соединений 
их сложных элементов, включающих полетные элементы с минимальным 
использованием поворотных элементов для снижения возможных сбавок за качество 
окончания поворота и повышения итоговой оценки выполняемой гимнастической 
программы. Также можно сделать вывод о стабильных результатах выступлений 
российских гимнасток на данном снаряде (на обеих олимпиадах высший результат), 
некотором ухудшении результатов представительниц Китая и улучшении 
результатов у представительниц США.  

 
Список использованной литературы: 

1. Барташ, Е.С., Методика обучения хлестообразным движениям на разновысоких 
брусья гимнасток 6 - 7 лет / Барташ Е.С., Ботова Л.Н. // Актуальные проблемы развития 
технико - эстетических видов спорта. Материалы Всероссийской научно - практической 
конференции. : Волгоград. - 2016 . С 24 - 27. 

2. Колокольнева К.В. Анализ современного состояния спортивной гимнастики / К.В. 
Колокольнева, Л.Н. Ботова // «Проблемы и перспективы физического воспитания, 
спортивной тренировки и адаптивной физической культуры». Материалы Всероссийской 
научно - практической конференции с международным участием. : ФГБОУ ВО 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». – 2016. - 
С. 222 - 224 

3. Колокольнева К.В. Состояние спортивной гимнастики на современном этапе / К.В. 
Колокольнева, Л.Н. Ботова // Инновационные технологии в спорте и физическом 
воспитании подрастающего поколения. Материалы VII межрегиональной научно - 
практической конференции с международным участием. Общая редакция: А.Э. Страдзе, 
Редколлегия: В.Г. Никитушкин, Г.Н. Германов, И.И. Столов, 2017. – С. 151 - 153 

© И.К. Кучерова, Е.А. Константинова, 2017 
 
 



87

УДК 372.8 
А.А. Миняева 
магистр ТвГУ, 

г. Тверь, РФ 
Е - mail: n - sineglazka.6@mail.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

С ПОМОЩЬЮ УМК «ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования межкультурной компетентности на уроках 

английского языка на средней ступени обучения. Особое внимание обращается на УМК 
«Звездный английский» для 5 - 9 классов под редакцией Ю.Е. Ваулина. В результате 
анализа данного УМК были выявлены основные разделы, включающие комплексы 
упражнений, необходимых для формирования межкультурной компетентности. 

Ключевые слова 
Межкультурная компетентность, средняя ступень образования, английский язык, УМК  
Главной целью обучения иностранному языку в школе на современном этапе является 

формирование межкультурной компетентности. Достижение данной цели наиболее 
вероятно при наличии специальной методики обучения иностранному языку, включающей 
в себя эффективные приемы, средства, способы и формы организации учебного процесса. 

Формирование межкультурной компетентности предполагает не только владение 
соответствующей иноязычной техникой конкретного языка, но и усвоение неязыковой 
информации, необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания. Однако, при 
несовершенном владении иностранным языком, характерном для уровня школы, 
межкультурная компетентность имеет ряд особенностей. Например, основным 
коммуникативным партнером школьников является учитель; подготовка к реальной 
межкультурной коммуникации в средней школе осуществляется в искусственных 
условиях; учебное общение с одноклассниками, являющимися носителями одной культуры 
[1, 2]. 

В связи с этим необходимо многоаспектное преподавание английского языка, 
подразумевающее перевод, страноведение англоязычных стран, изучение мировой 
литературы. Полноценное овладение английским языком как средством общения с 
носителями другой культуры требует определенного минимума знаний по вышеназванным 
дисциплинам уже в средней школе. Ключевое значение для формирования межкультурной 
компетентности имеет правильное сочетание всех этих аспектов, а также использование 
подходящих учебно - методических комплексов, которые рассчитаны на разные уровни 
подготовки. Так, учебно - методический комплекс «Звездный английский» / «Starlight» для 
5 - 9 классов, разработанный в соавторстве с великобританскими педагогами Вирджинией 
Эванс, Дженни Дули, включает учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя и аудиокурсы 
для занятий в классе и дома. Каждый из этих комплексов содержит культуроведческие и 
страноведческие материалы. Например, в УМК «Звездный английский» для 5 классов 
представлены различные темы, относящиеся к изучению как родной культуры, географии и 
истории, так и зарубежной. Одна из тем «People around the world», представленная в УМК, 
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касается изучения разных стран, национальностей, их традиций и особенностей. В разделе 
«Culture Corner» подобран комплекс упражнений, касающихся национальных праздников в 
Великобритании, и дана краткая информация о фраге Соединенного Королевства.  

В УМК «Звездный английский» для 7 классов входят разделы, касающиеся 
сопоставления музыкальной культуры Америки и России. Например, в разделе «Culture 
Corner» представлен текст и несколько упражнений, касающихся жизни и творчества 
американской певицы Леди Гаги. Музыкальная культура России представлена в тексте, 
который посвящён народному музыкальному инструменту – балалайке. Стоит 
подчеркнуть, что изучение культур России, Великобритании, Америки и многих других 
англоговорящих и не англоговорящих стран позволяет учащимся сформировать 
представление о культурном разнообразии как о норме сосуществования культур в 
современном поликультурном мире.  

Разделы из УМК «Звездный английский» для 8 классов направлены на то, чтобы 
учащийся смог ознакомится с произведениями художественной литературы как 
зарубежных, так и отечественных авторов. Так, например, в разделах учебника 
представлены часть романа Джона Уиндема «День триффидов», небольшое описание 
всемирно известной серии романов «Сумерки» Стефани Майер и отрывок из новеллы 
Оскара Уайльда «Кентервильское привидение», а также отрывок из отечественной 
классики А.С. Пушкина «Капитанская дочка». К каждому тексту предложен широкий 
выбор упражнений, который позволяет учитывать при обучении индивидуальные 
особенности учащихся, формировать навыков неподготовленной речи, а также составлять 
высказывания о жанре произведения с объяснением своей симпатии или антипатии. 

Знания, полученные на уроках, позволяют ученикам обобщать, систематизировать 
культуроведческий материал. Преимуществом является и то, что они создают 
благоприятные условия для поликультурного развития обучающихся средствами ИЯ. 
Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и 
способствует интенсификации процесса его усвоения. 
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ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 
 Особенности построения типологий моделей связаны с непосредственно 

определяемыми и решаемыми задачами научно - педагогического исследования, в нашей 
ситуации – это проблема и возможности, качество и эффективность педагогической 
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поддержки обучающегося непрерывного образования. Для повышения качества 
педагогической поддержки обучающегося в модели непрерывного образования определим 
уровневую типологию моделей педагогической поддержки в следующей системе: 

 - модель няни (педагогическая поддержка целиком и полностью определяется 
особенностями развития личности обучающегося, включенного в систему поликультурных 
образовательных отношений; продукты самовыражения определяются через качественные 
формы педагогической поддержки личности в решении задач развития и самореализации);  

 - модель опеки (педагогическая поддержка излишни определяет и строго контролирует 
возможности формирования интересов и приоритетов развития обучающегося, это 
зачастую тормозит формирование самостоятельности личности и культуры 
самостоятельной работы); 

 - модель суперопеки (обучающийся полностью под пристальным контролем, нет 
возможности самостоятельно ни мыслить, ни решать, ни делать, такого рода 
педагогическая поддержка тормозит все возможности и адаптивного, и 
акмеперсонифицированного развития личности, появляется термин «выученная 
беспомощность»); 

 - модель наставничества (педагогическая поддержка качественно определяет свои 
плоды, ценности и смыслы как продукт старшего поколения, которым можно при желании 
воспользоваться в меру усилий и потребностей); 

 - модель тактичного внимания (педагогическая поддержка появляется в тот самый 
момент, когда максимально в ней нуждается обучающийся, в данной практике решения 
задач определяется идеей и способами решения поставленной задачи или цели реализуемой 
обучающимся деятельности); 

 - модель игры (педагогическая поддержка определяется игрой, ее формами, методами, 
средствами, условиями и практикой самоорганизацией, обучающийся играет и через игру 
пополняет опыт социальной, образовательной и профессиональной деятельности); 

 - суггестивная модель (педагогическая поддержка реализуется через суггестию – 
внушение, где необходимость использования данного ресурса оправдана теми 
психотравмами обучающегося, коррекция которых не подлежит никаком другом видом и 
способом педагогической поддержки и психокоррекции личности; в данном направлении 
поиска может быть определена модель прививок, модель блоков и прочих средств НЛП – 
нейролингвистического программирования); 

 - модель смыслотерапии (педагогическая поддержка определяет цели и смыслы 
обучающегося и в совместной работе создаются предпосылки для оптимальной 
самоорганизации качества постановки и целей и достижения персонифицированных 
результатов); 

 - модель арт - терапии (педагогическая поддержка обучающегося определяет после 
смыслов и способов персонифицированного решения через самовыражение обучающегося 
в искусстве); 

 - модель сотрудничества (педагогическая поддержка реализуется через совместный 
труд, в структуре которого опыт деятельности в ненавязчивой форме постигается 
обучающимся) и пр. 

 Выделенная типология моделей педагогической поддержки будет использована нами 
для анализа качества развития обучающегося на ступени среднего образования.  
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 Язык – это средство общения людей друг с другом. При помощи языка люди общаются, 
обмениваются мнениями, добиваются взаимопонимания. Русский язык – язык 
межнационального общения народов, населяющих постсоветское пространство. Это язык 
съездов, конференций, международных договоров и соглашений. Узбекистан 
многонациональная страна. В ней проживает много народностей: узбеки, русские, татары, 
таджики, киргизы, казахи, греки, корейцы и многие другие. Все они живут в мире и 
согласии, говорят между собой на русском языке. Для всех разноязычных жителей 
Узбекистана русский язык – это язык общения, взаимопонимания. Обучение в школах и 
вузах Узбекистана ведется на узбекском и русском языках. Русскому языку уделяется 
большое внимание. В школах на изучение русского языка отводится в неделю 4 часа. 
Обучение русскому языку начинается со второго класса. С нового 2017 учебного года 
внедрена система непрерывного преподавания иностранных языков по европейским 
образовательным стандартам; открыты специальные заочные отделения по всем 
педагогическим направлениям. Это предусмотрена постановлением президента Ш. 
Мирзиеева от 9 августа 2017 года. Это решение направлено на удовлетворение 
потребностей в высококвалифицированных педагогических кадрах. 5 сентября 2017 года 
представительство Россотрудничества в Ташкенте приняло участие в открытии двух 
инновационных кабинетов русского языка и литературы для начальных и старших классов 
в сельской школе № 32 Ташкентской области. Это уже второй крупный проект 
Россотрудничества в Узбекистане. Эти проекты нацелены на продвижение русского языка 
в нашей стране. Открытие «умных» классов в сельских школах является реализацией задач, 
поставленных нашим президентом по углубленному изучению иностранных языков, в 
частности русского языка. В детских садах и школах созданы все необходимые условия для 
занятий русского языка. С января 2018 года в Узбекистане будет создаваться частные 
школы и детские сады. Об этом сообщается на сайте главы государства. Уже подписано 
постановление президента от 14 сентября 2017 года. Все меры, по развитию преподавания 
языков, направлены на укомплектование школ, детских садов, вузов 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, созданию условий для проведения 
учебно - воспитательного процесса. В школах Узбекистана работают преподаватели 
различных национальностей. Обеспеченность высококвалифицированными кадрами 
поставлена на высокий уровень. Наша молодежь получает знание по всем направлениям не 
только в нашей стране, но и за пределами, а именно в Российских вузах, в Европе и в 
Америка. Уровень владения русским языком среди интеллигенции высок в больших 
городах, а в глубинах – средний. Развитие спорта в нашей стране, доступность обучения за 
границей и другие причины являются стимулом для изучения русского языка. Интерес к 
русскому языку возрастает с каждым днем. Растет и количество читающих книг. Наши 
читатели очень любят русскую классику, хотя интернет, телевидение и социальные сети 
заменили многим людям путешествие в мир литературы. Поэтому сейчас все большее 
внимание уделяется повышению культуры чтения. И в этом отношении важное значение 
имеет Указ президента Республики Узбекистан «О создании комиссии по развитию 
системы издания и распространения книжной продукции, пропаганде и повышению 
культуры чтения». Для самых маленьких читателей издаются красиво оформленные сказки, 
рассказы для детей. За прошедшие годы были изданы 12 книг - альбомов, направленных на 
сохранение национальных ценностей на трех языках: узбекском, русском и английском; 5 
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книг о собраниях Государственного Музея Востока (г. Москва) и Государственной 
Третьяковской Галереи (г. Москва). Эти уникальные книги украсят любую библиотеку. 
Спрос на книги в стране повышается с каждым годом. На вопрос нужен ли русский язык 
узбекскому народу, можно получить утвердительный ответ – «Нужен и важен!». По 
статистическим данным, ташкентский вариант русского языка считается одним из самых 
чистых, в нем отсутствуют различные региональные диалекты, а норма произношения 
сходна с аналогично чистой петербургской. В Узбекистане на русском языке издается ряд 
газет и журналов, русский язык используется на уличных рекламных носителях, 
преимущественно в Ташкенте, где около 30 % всей рекламы на русском языке. 
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Аннотация 
В статье описано исследование развития студенческих представлений о 

профессиональном будущем, проведенное в ВУЗах г. Казани. Актуальность исследования 
состоит в том, что подобные представления лежат в основе дальнейшей профессиональной 
адаптации студентов после окончания ВУЗа. Для получения данных испытуемым 
предлагался авторский опросник, методика изучения ценностей (Б.С. Алишев) и характера 
представлений о будущем (А.Б. Белоусова). В результате были выявлены особенности 
представлений студентов, обучающихся по разным профессиональным профилям и на 
разных образовательных этапах. 

Ключевые слова: 
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деятельность, студенты, профессионализм, доход.  
 
В современном обществе выпускники ВУЗов вынуждены самостоятельно заботиться о 

своем трудоустройстве. Большую роль в профессиональной адаптации молодых 
специалистов после окончания ВУЗа лежат, имеющиеся у них представления о 
профессиональной деятельности, сформировавшиеся в процессе обучения в ВУЗе. В связи 
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с этим возрастает необходимость изучения того, как студенты представляют свое 
профессиональное будущее. 

Материалы таких исследований имеют практическую значимость [2], однако в 
подавляющем большинстве исследований изучались представления студентов, 
обучающихся по одной специальности, и ставился приоритет на представления о сущности 
профессии [1, 3]. 

Целью данного исследования стало изучение представлений студентов, находящихся на 
различных этапах обучения в ВУЗах разного профиля, о профессионально - трудовой 
деятельности. 

Исследование проводилось в технологическом, военном и медицинском ВУЗах г. Казани 
среди учащихся первых, третьих и пятых курсов. Всего участвовало 310 испытуемых. 

В диагностических целях использовались: авторский опросник; методика изучения 
структуры ценностей (Б.С.Алишев); методика изучения представлений о 
профессиональном и жизненном будущем (А.Б.Белоустова).  

Анализ результатов проведенного исследования показал следующее.  
Студенты пятого курса сильнее других ценят практический опыт, знания и 

рассчитывают на поддержку наставников. Они бы хотели, чтобы работа позволяла 
приобретать опыт, выходящий за рамки специальности, и была интересной. Пятикурсники 
чаще ценят свою профессию за возможность ее широкого применения. 

Испытуемые третьего курса чаще других ориентированы на доход и чаще мечтают о 
легком содержании работы. Они реже чувствуют призвание к профессии и реже нацелены 
на профессионализм. Доля лиц, выбравших качества «целеустремленность» и 
«трудолюбие», как необходимые для успеха, на третьем курсе существенно ниже. При этом 
их восприятие профессионального будущего менее позитивное, чем у студентов других 
курсов.  

Анализ результатов, полученных на разных курсах в ВУЗах разного профиля, показал 
следующее. 

Первокурсники из военного ВУЗа смотрят в будущее более позитивно, чем курсанты 
третьего и пятого курсов. На третьем курсе наблюдается снижение интереса к 
профессиональной специфике. На пятом курсе курсанты в большей степени 
ориентированы на карьеру и доход.  

На первом курсе большинство будущих медиков четко ориентировано на 
профессионализм, что на среднем курсе исчезает. На третьем курсе наблюдается снижение 
интереса к профессии и сравнительно негативное отношение к профессиональному 
будущему. На пятом курсе студенты - медики снова становятся ориентированы на 
призвание, профессионализм и возможность принести через профессиональную 
деятельность пользу окружающим.  

Студенты - технологи на 3 курсе так же демонстрируют сравнительно негативное 
отношение к профессиональному будущему, что не наблюдается на 5 курсе. Пятикурсники 
в большей степени ориентированы на развитие своих способностей и профессиональную 
самореализацию. 

 Таким образом, было показано, что студенты разных ВУЗов, обучаясь на разных курсах, 
имеют особенности в своих представлениях о профессиональной деятельности. Во всех 
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ВУЗах у студентов, находящихся в середине обучения, можно наблюдать снижение 
мотивации профессионального развития.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Аннотация  
Любая ситуация межличностного взаимодействия ведет к включению человека в 

процесс самопрезентации, который представляет собой передачу информации о себе 
партнеру по общению или группе лиц посредством вербального и невербального 
поведения, а так же любых атрибутов межличностного общения (внешний облик, 
окружающее пространство и люди, запахи и пр.).Современный человек давно перешел на 
еще один уровень опосредованного общения, уровень интернет – общения, которое требует 
всестороннего изучения. 

Ключевые слова: 
Самопрезентация, стратегии самопрезентации, интернет - пространство, опосредованное 

общение, социальные сети, внешний облик. 
 
Исследованиям области самопрезентации в интернет - пространстве посвящено много 

работ, среди которых: Д. В. Погонцевой, где рассматривается аспект управления 
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впечатлением посредством выбора аватаров, в зависимости от ситуации общения. [3], 
работа Е. И. Изотовой «Особенности самопредъявления юношей и девушек в реальном и 
виртуальном пространстве» [1], В работе N. Ellison1, R. Heino и J. Gibbs [4] говорится об 
искажении самопрезентации в виртуальном пространстве, так называемом «онлайн - 
обмане». 

Самопрезентация захватывает не только личностные, индивидуальные проявления, но и 
групповые, где управление впечатлением продолжает играть роль искусственно созданного 
образа [2]. 

Целью нашего исследования выступило изучение особенностей самопрезентации в 
социальных сетях групп с разными интересами и хобби (аниме, театр, фигурное катание).  

Гипотезы исследования: аккаунты пользователей социальных сетей отражают их 
пристрастия в реальной жизни; предпочтение стратегии самопрезентации зависят от пола, 
возраста и членства в конкретной субкультуре. 

Методики: разработанная нами анкета для описания характеристик аккаунта в соцсетях, 
методика С. - Ж. Ли и Б. Куигли измерение тактик самопрезентации(Self - presentation tactics 
scalе). 

Респонденты: интернет - пользователи с различными интересами (театр, аниме фигурное 
катание). 

Результаты исследования: при сравнении исследуемых групп были обнаружены 
некоторые значимые различия в выборе тактик самопрезентации; по критерию Спирмена 
выявлена значимая прямая корреляционная связь между выбором стратегии и возрастом (с 
возрастом респонденты все чаще прибегают к тактике преувеличения своих достижений. 
При сравнении группы актеров и поклонников жанра аниме по критерию Мана - Уитни 
были обнаружены некоторые значимые различия. В выборе тактик самопрезентации 
«препятствование самому себе» (z - 2,49844= p< 0.012474) в большей степени характерно 
для группы «анимешников». 

При сравнении групп по полу по критерию Манна - Уитни обнаружены значимые 
различия по одной стратегии. Так, 10 стратегия чаще встречается у женщин, нежели у 
мужчин (z=2,33622, p<0.019481). 

При сравнении групп актеров и поклонников фигурного катания по критерию Мана - 
Уитни были обнаружены некоторые значимые различия. Так, у группы актеров количество 
друзей в сетях «Вконткте» и «Инстаграмм» значительно меньше,чем у поклонников 
фигуристов. Кроме того, при сравнении данных групп различия обнаружены и выборе 
такой тактики самопрезентации, как «преувеличение своих достижений», в группе 
поклонников фигурного катания данная стратегия встречается чаще (z= - 4,47, p<,05000). 
Тактику 6 (стремление понравится) значимо чаще выбирают представители 1 группы 
(актеры) (z=2,57196, p<,05000)При сравнении групп 2 и 3 по критерию Манна - Уитни 
обнаружены значимые различия по нескольким показателям. Так «препятствование самому 
себе» чаще встречается у представителей группы «анимешников» (z=2,10317, p<,05000), а 
10 стратегия (преувеличение достижений) у представителей поклонников фигурного 
катания (z= - 3,76754, p<,05000). 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 
17-18-01260  
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ПЕРЕГРУППИРОВКА ЦИКЛОПРОПИЛЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛОВ 
И ТИАЗОЛОВ В КОНДЕНСИРОВАННЫЕ АЗОЛЫ 

 
 Известно, что протонированные иминоциклопро - паны и родственные им соединения 

способны претерпевать термическую перегруппировку с образованием пятичленных 
азагетероциклов, называемую иминоциклопропан–пирролиновой перегруппировкой. К 
настоящему времени данная перегруппировка довольно подробно изучена для 
производных циклопропилиминов, а также циклопропилтиометилимидатов.  

Целью настоящей работы является изучение иминоциклопропан–пирролиновой пере - 
группировки α - циклопропилазолов и разработка метода синтеза конденсированных 2,3 - 
дигидро - 1H - пирроло[1,2 - a]имидазолов и солей производных 6,7 - дигидро - 5H - 
пирроло[2,1 - b]тиазолия.  

Для исследования закономерностей протекания иминоциклопропан–пирролиновой 
перегруппировки циклопропилазолов в качестве модельной была использована 
перегруппировка 2 - циклопропил - 1Н - бензимидазола (схема 1). Реакции проводили 
путем нагревания гидрогалогенидов циклопропил - бензимидазола в различных 
растворителях или в их отсутствии, а также при сплавлении инди - видуального 
бензимидазола с гидро - галогенидами аммония (табл. 2). Степень конверсии 1 в соли 
описанного ранее дигидро - 1H - пирроло[1,2 - a]бен - зо[d]имидазола 2 определяли с 
помощью спектров ЯМР H.  
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Было установлено, что в ряду гидрогалогенидов 1 HHal при переходе от хлоридов к 
иодидам происходит увеличение скорости реакции в несколько раз. Это различие 
достаточно велико чтобы, несмотря на несколько меньшую доступность бромидов и 
иодидов по сравнению с хлоридами, выбрать именно их для использования в данной 
реакции. Степень конверсии существенно зависит также от температуры проведения 
процесса и природы растворителя. Так, если в декалине при 150°С в течение 2.5 ч в случае 
гидробромида конверсия составляет лишь 5 % , то при 190°С при том же самом времени 
реакции перегруппировка проходит нацело. В полярных растворителях при одинаковом 
времени и температуре проведения реакции степень конверсии также заметно 
увеличивается. Например, конверсия гидробромида при 150°C в декалине в течение 2.5 ч 
составляет ~5 % , а в циклогексаноне за 1 ч — 65 % . 
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Далее мы изучили данную перегруппировку в ряду замещенных 
циклопропилбензимидазолов 3a–d, которые были превращены в 2,3 - дигидро - 1H - 
бензо[d]пирроло[1,2 - a]имидазолы 4a–d, 5b–d путем сплавления с иодидом аммония при 

 в отсутствии растворителя (схема 2, табл. 2). Эта процедура оказалась особенно 
оправданной в случае нитро - (3b) и динитро - (3a) производных с акцепторными 
заместителями, образование гидрогалогенидов которых затруднено вследствие их низкой 
основности. В случае же метокси - производного 3d использование гидрогалогенидов 
невозможно из - за расщепления связи С–О в условиях проведения реакции.  

Введение в молекулу электроноакцепторных заместителей, таких как нитрогруппа, 
приводит к ускорению реакции, в то время как донорных заместителей (Me или OMe) – к ее 
замедлению. Так, перегруппировка 3d в данных условиях завершается за 6 ч, в то время как 
нитропроизводного 3b — за 40 мин (табл. 2).  

 

 
 

При этом перегруппировка оказалась неселективной при использовании несимметрично 
замещенных бензимидазолов 3b–d: в результате реакции образуется смесь двух изомеров с 
незначительным преобладанием изомеров 4c–d для донорных заместителей и изомера 5b в 
случае нитропроизводного. Это объясняется тем, что наиболее нуклеофильным является 
тот из двух атомов азота имидазольного кольца в исходном имидазоле, который находится 
либо в пара - положени к донорным заместителям в случае соединений 3c–d, либо в мета - 
положении к акцепторной группе для соединения 3b.  
Нами было обнаружено, что алкильные заместители во втором и третьем положениях 
циклопропанового кольца существенно замедляют реакцию. Так, гидробромид тетраметил 
- 2 - циклопро - пилбензимидазола 6 перегруппировывается в 7 за 4 часа, в то время как 
незамещенный азол в тех же условиях перегруппировывается за 10 мин.  

 

 
 

При перегруппировке несимметрично замещенных 2 - циклопилазолов 10a - c образуется 
смесь изомеров (схема 5, табл. 3). Однако нам удалось контролировать направление 
реакции изменением полярности растворителя. В слабо - полярном дихлорбензоле реакция 
протекает с образованием 2 - замещенных продуктов 11a - c  
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Возможно, что в неполярном растворителе раскрытие преимущественно протекает по 
механизму SN2, а в полярном по механизму SN1 с образованием карбокатиона, который 
стабилизирован донорными группами и эффектом сольватации. Оказалось, что 2 - 
циклопропилтиазолы являются более реакционно - способными в данной перегруппировке. 
Например, перегруппировка гидробромида 2 - циклопропил - бензотиазола 13 в 
дигидробензопирролотиазолия бромид 14 проходит на 100 % менее чем за час уже при 

 (Схема 7), тогда как перегруппировка гидробромида 2 - 
циклопропилбензоимидазола в данных условиях протекает всего на 5 % . 
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ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

Арилгалогениды представляют собой важный класс органических веществ. Они 
являются ценными и универсальными строительными блоками для широкого спектра 
реакций, позволяющих получать органометаллические вещества, использующиеся для 
синтеза многих биологически активных и лекарственных препаратов. Кроме того они 
являются важными полупродуктами в производстве красителей. Практически во всех 
классах органических лекарственных соединений имеются высокоэффективные средства, в 
состав молекулы которых входит один или несколько атомов галогена. Производство 
огнеупорных материалов, дезинфицирующих и антибактериальных веществ, многих 
противовирусных препаратов включает стадию галогенирования, что позволяет говорить о 
высокой важности исследований в данной области органической химии.  

Несомненно, одним из перспективнейших направлений химии диазониевых солей 
является галогенирование различных ароматических систем. Замена диазо - группы на 
галоиды в присутствии соответствующих солей закиси меди, реакция Зандмейера, 
позволяет получать хлор - и бромпроизводные ароматических субстратов, но для 
получения хороших выходов необходимо в каждом конкретном случае установить 
предварительно наиболее подходящие условия для ее проведения. Таким образом, 
разработка универсального метода галогенирования ароматических субстратов остается 
актуальной проблемой химии диазосоединений.  

Таким образом, цель работы: исследование реакционной способности первых 
представителей липофильных солей диазония (АДБС) в четыреххлористом углероде.  

Нами была исследована реакционная способность АДБС в среде тетрахлорметана. Как 
оказалось, четыреххлористый углерод инертен по отношению к АДБС как при комнатной 
температуре, так и при нагревании.  

Кипячение АДБС в CCl4 в течение 6 часов не приводило к разложению диазониевой 
соли и образованию хлорнитробензола. Нами были предприняты попытки инициировать 
процесс хлоро - дедиазотирования путем прибавления органических оснований 
(триэтиламин, пиридин). Прибавление к кипящим растворам АДБС в CCl4 триэтиламина 
вызывало бурное разложение субстратов, и соответствующие арилхлориды 
образовывались с хорошими выходами (схема 1): 
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Реакция завершалась в течение 15 мин с препаративными выходами п - 
хлорнитробензола 83 % , п - хлоранизола 86 % , п - хлорбензойной кислоты 83 % и п - 
хлорбензонитрил 75 % . Пиридин проявил меньшую активность, чем триэтиламин, и п - 
хлорнитробензол образовывался из соответствующей соли диазония в течение 2 часов. 

 Обнаруженная реакция хлоро - дедиазонирования АДБС в отсутствие ионизированных 
хлоридов и солей меди является очень редким примером в рядудиазониевых соединений. 
Ранее хлоро - дедиазонирование арендиазоний тетрафторборатов под действием 
хлороформа с умеренными выходами арилхлоридов наблюдали лишь в присутствии 
комплексообразующих добавок - краун - эфиров или полиэтиленгликоля1,2.  

На основании полученных данных нам представилось перспективным провести реакцию 
диазотирования в среде четыреххлористого углерода с последующим нагреванием 
реакционной массы в присутствии триэтиламина. Данный метод позволит проводить 
реакцию без выделения АДДБС в индивидуальном виде.  

Нами показано, что диазотирование анилинов в среде CCl4 в присутствии 6 кратного 
избытка NaNO2 и п - додецилбензолсульфокислоты (ДБСК) успешно протекает при 
комнатной температуре с полной конверсией за 2 - 3 часа, с последующей добавкой 
эквимолекулярных количеств триэтиламина при 70 С за 30 - 40 минут приводит к 
образованию соответствующих хлорпроизводных по общей схеме 2 (табл. 1): 

 

 
 

Табл. 1. Результаты хлоро - дедиазонирования ароматических аминов RC6H4NH2  
в среде CCl4 в присутствии Et3N 

 
 

Вероятно, эти реакции являются первыми примерами прямого замещения аминогруппы 
на хлор через диазотирование с участием алкилгалогенидов и могут быть хорошей 
синтетической альтернативой реакциям хлоро - и бромодедиазонирования в присутствии 
солей меди (реакция Зандмейера).  

Оказалось, что АДБС сходным образом реагируют и с алкилбромидами. Так, нагревание 
АДБС в растворе бутилбромида в присутствии эквимолярных количеств триэтиламина 
приводит к образованию п - бромнитробензола, однако в этом случае реакция 
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сопровождается и гидро - дедиазонированием, в результате п - бромнитробензол и 
нитробензол образуются в близких соотношениях с выходами соответственно 48 % и 52 % .  

Давно установлено, что арилирование действием диазониевых соединений (реакция 
Гомберга - Бахмана), равно как и известные реакции восстановления диазониевых солей 
имеют свободно - радикальный характер3. Тем более вероятным свободно - радикальный 
характер следует признать для обнаруженных реакций АДБС с галоидалканами. 
Доказательством данного механизма является образование в ходе реакции гексахлорэтана, 
обнаруженного нами методом ГХ - МС. Отсюда вытекает, что пиридин и триэтиламин 
стимулируют распад АДБС до соответствующих арильных радикалов или радикалов иного 
типа с участием других компонентов реакции.  

Аналогичную роль может выполнять и пиридин, при этом его меньшая активирующая 
способность хорошо согласуется с меньшей основностью. Конечно, предложенный 
механизм является всего лишь гипотезой и требует дальнейшего специального изучения.  

В целом, необычные химические свойства АДДБС, как нами показано, во многом 
являются функцией их растворимости в неполярных средах. Данное направление 
диазониевой химии открывает новые перспективы для органического синтеза и имеет 
фундаментальное значение для органической химии.  

Таким образом, нами предложен новый способ галогенирования солей диазония в 
неполярной среде в отсутствие медных катализаторов. Типовая методика хлорирования 
АДБС. В 10 мл. CCl4 растворяли 2 ммоль АДДБС и прибавляли 2,2 ммоль Et3N. Реакция 
проходила при температуре 70 єС за 15 минут. Окончание реакции контролировали по 
отрицательной пробе на 2 - нафтол. По окончании реакции в реакционную массу добавляли 
3 кратный избыток (0,6 г) Al2O3, после 15 минут перемешивания отфильтровывали 
отработанный оксид алюминия и промывали 20 мл. CCl4. Объединенные растворы CCl4 
пропускали через колонку с оксидом алюминия (элюент CCl4) и отгоняли растворитель 
вакуумной перегонкой с дефлегматором. Типовая метода хлоро - дедиазонирования 
ароматических аминов в присутствии Et3N. В 10 мл. CCl4 при комнатной температуре 
растворяли 3 ммоль (0,979 г) ДБСК. К раствору одновременно прибавляли 18 ммоль (1,242 
г) NaNO2 и 3 ммоль ароматического амина. Окончание реакции диазотирования 
контролировали методом ТСХ (элюент бензол:спирт 9:1).По окончанию диазотирования 
реакционную массу нагревали до 70 єС и добавляли 3 ммоль (0,084 мл) триэтиламина. 
Наблюдали бурное выделение газа и изменение цвета реакционной массы. Время реакции 
хлоро - дедиазотирования 30 - 40 минут. Конец реакции хлоро - дедиазотирования 
определяли по отрицательной пробе на 2 - нафтол. По окончании реакции в реакционную 
массу добавляли 3 кратный избыток (0,9 г) Al2O3, после 15 минут перемешивания 
отфильтровывали отработанный оксид алюминия и промывали 20 мл. CCl4. Объединенные 
растворы CCl4 пропускали через колонку с оксидом алюминия (элюент CCl4) и отгоняли 
растворитель вакуумной перегонкой с дефлегматором.  
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ  
 
Аннотация 
В статье даётся обоснование влияния социальных факторов на социально - культурное 

развитие личности, на основе освоения знаний и формирования ценностных ориентаций с 
целью консолидации общества на основе общих социальных норм и культурных 
ценностей.  

Ключевые слова: 
Культура, социальные институты, познание, убеждения, ценности, нормы. 
Культура формируется в процессе влияния на человека различных, по масштабу и 

степени воздействия, факторов. Каждый человек, в процессе жизнедеятельности, постоянно 
подвержен, зачастую стихийному, влиянию всей окружающей среды. Такое влияние может 
быть весьма существенным, а иногда и определяющим в культурном развитии человека.  

Особое значение в процессе культурного развития имеют социальные институты, в 
состав которых включены и с которыми взаимодействуют люди. К ним относятся семья, 
образовательные учреждения, трудовые коллективы, организации и учреждения с 
которыми контактирует человек. Формальная принадлежность человека к официальной 
структуре регламентирует и нормативно регулирует действия и поведение человека, 
оказывая влияние на культуру.  

Учреждения искусства, социально - культурной и культурно - досуговой направленности 
создают условия для культурного саморазвития в свободное время. Добровольность и 
свобода выбора деятельности в свободное время предполагает сочетание культурно - 
досуговых интересов и вкусов потенциальных адресатов, с ценностями социальной 
культуры и условиями проведения свободного времени. В связи с этим культурно - 
досуговые учреждения вынуждены идти по пути компромисса, адаптируя ценности 
культуры к досуговым интересам и вкусам посетителей.  
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Учреждения дополнительного образования, специализирующиеся на культурно - 
образовательной деятельности, целенаправленно осуществляют работу по культурному 
развитию людей, в основном детей и подростков, используя, преимущественно, 
художественную деятельность, как наиболее эмоционально насыщенную и 
привлекательную для посетителей. 

Из всего многообразия факторов и каналов трансляции социальной культуры в 
восприятии со стороны реципиентов происходит отбор и субъективная интерпретация 
социально - культурной информации на основе ценностных ориентаций, опыта, вкусов, 
индивидуальной культуры.  

Государство и общество через социальные институты транслирует ценности и нормы 
культуры с целью консолидации общества на основе общих социальных норм и 
культурных ценностей. Нормативная культура предлагает действовать в соответствии с 
нормами и правилами, и ориентирует человека и общество, на социально - значимые 
ценности. 

Важнейшим предназначением культуры является выработка, передача, освоение, 
хранение знаний в различных формах и на разнообразных носителях. Уровень культуры 
человека и общества, в значительной степени, характеризуется количеством и качеством 
добытых, накопленных и освоенных знаний. Индивидуальное познание, как фактор 
развития культуры совершается на основе вхождения человека в определённую культуру и 
овладения некоторым комплексом имеющихся в ней сведений, средств, традиций, 
установок, форм познавательной деятельности. Условиями для освоения знаний в области 
культуры являются потребности и способности личности. Познание культуры связано с 
жизненными обстоятельствами и условиями, способствующими освоению культуры. В 
процессе социокультурного познания происходит познание субъектом значений для него 
объективной реальности и зависит от позиций социального субъекта. Знания, которые 
возможно приобретать в процессе социально - культурной деятельности отличаются 
широчайшим диапазоном содержания, форм, источников, технологий и средств освоения. 
На основе знаний формируются убеждения. Убеждения это представления, знания, идеи, 
ставшие мотивами поведения человека и определяющие его отношение к 
действительности. Убеждения формируются на основе знаний, но вырабатываются и 
закрепляются в результате практической деятельности и общественного поведения. 
Важнейшим элементом культуры являются ценностные ориентации, которые выражаются 
в идеалах, личностном смысле жизни и проявляются в социальном поведении личности. 
Ценности и ценностные ориентации исследуются философией, социологией, 
культурологией, психологией. Социально - культурная деятельность является 
своеобразным механизмом сохранения, воспроизводства и развития общих, признанных и 
одобряемых в обществе ценностей. Культура общества представлена нравственными, 
эстетическими, художественными, политическими, юридическими, научными, 
религиозными, экономическими ценностями. Ценности определяют отношение к реальным 
явлениям и людям, регулируют социальное взаимодействие, определяют направленность и 
побуждают к деятельности. Ценностные ориентации личности включают субъективные 
отношения человека к различным элементам общественной структуры и к общественным 
ценностям. Усвоение ценностей и норм, выработка ценностных ориентаций на уровне 
личности составляет необходимую основу формирования личности и поддержания 
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нормативного порядка в обществе. Социально - культурная деятельность направлена на 
гармонизацию социальных и индивидуальных ценностных ориентаций. 

© Опарин Г.А., Опарина Н.П. 2017 
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ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛЕВЫХ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 
Аннотация 
В статье речь пойдет о выявлении разных талантов на дистанционных уроках биологии у 

детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, поддержке и реализации 
талантов учащихся, результативности участвющих в конкурсах, олимпиадах, смотрах. 

Ключевые слова: 
Биология, ОВЗ или ограниченные возможности здоровья, дистанционное образование, 

конкурсы, олимпиады, выставки, смотры. 
Сложность периода в развитии нашего государства, масштабность и острота его 

социальных, культурных и экономических проблем обуславливают актуальность поиска 
оптимальных путей подготовки детей к современной жизни. Обозначенная проблема 
приобретает особое значение, когда речь идет о детях c ограниченными возможностями по 
состоянию здоровья имеющих ограниченный социальный опыт, отличающихся от 
сверстников ослаблением физического и психического здоровья, нравственной 
устойчивостью. 

Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды для больных детей и 
детей - инвалидов выступает система дистанционного обучения. Новые технические и 
технологические средства сетевых коммуникаций предоставляют принципиально новые 
методические возможности для дистанционного обучения детей - инвалидов именно в 
рамках общего образования. Дистанционные технологии активизируют познавательную 
деятельность обучения, формируют и развивают навыки самостоятельной работы, 
стимулируют самообразование и саморазвитие, а в целом приводят к повышению 
ключевых компетенций образования. 

Однако дети - инвалиды часто испытывают проблемы, такие, как заниженная 
самооценка своих возможностей, недостаток социального опыта, проблемы в 
формулировании своих творческих потребностей, трудности с вхождением в 
профессиональные виды деятельности. Поэтому отдельным блоком реализации учебного 
процесса следует выделить поддержку и участие детей (под руководством учителя) в 
конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях и т.д., проводимых в дистанционном 
режиме. Так ребёнок без усилий в передвижении, затрат на проезд в место проведения 
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мероприятия, психологического дискомфорта привыкания к окружающей обстановке 
принимает участие в образовательной деятельности, что позволяет расширить кругозор, 
попробовать свои силы в таком виде занятий, который наиболее импонирует ребенку. 

Развитие личности детей - инвалидов в процессе творческой деятельности определяет: 
развитие индивидуальных психологических основ личности, которые представляют собой: 
систему интеллектуальных качеств и творческих способностей, мотивов, наличие 
необходимых физических возможностей личности; развитие творческой личности через ее 
индивидуальность в процессе формирования творческого компонента учебной 
деятельности, направленного на будущую трудовую деятельность и реализацию себя в 
выбранной профессии. 

Прежде чем привлекать учащихся к НИР, олимпиадам, конкурсам, необходимо создать 
для обучения максимально комфортные условия, таким образом, чтобы ограничение 
жизнедеятельности – «отклонение в личностном развитии индивида от нормы вследствие 
нарушения здоровья» - не являлось барьером для обучаемости такого ребенка и развития 
его творческого потенциала. 

По мере того как ребенок начинает чувствовать себя комфортно, идет и диагностический 
этап возможностей и способностей ребенка, анализ особых его успехов и достижений через 
различные виды деятельности: учебную и внеурочную. Используется и диагностика 
потенциальных возможностей детей с помощью ресурсов психологов. Следующий этап — 
это этап формирования, углубления и развития способностей учащихся, развитие 
самооценки.  

Необходимо оказывать помощь учащимся в самореализации их творческого 
потенциала по следующим направлениям: создание для ученика ситуации успеха и 
уверенности через индивидуальное обучение и воспитание; организация научно - 
исследовательской деятельности; организация и участие в интеллектуальных играх, 
творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно - практических 
конференциях разного уровня; организация необходимой психолого - 
педагогической работы среди родителей учащихся. 

Разнообразные формы уроков, интернет - ресурсы, ИКТ - средства (презентация, флеш - 
анимация, тесты онлайн, учебные видеофильмы, аудиозаписи) способствуют росту 
интереса учащихся к учебным дисциплинам, и как следствие, повышению учебных 
результатов, вовлечению ребят в научную, исследовательскую, творческую, олимпиадную 
деятельности. Как учитель обеспечиваю активное участие обучающихся в конкурсах 
разного уровня: международного, федерального, краевого, муниципального, лицейского. 
Для любого ребенка важен результат его деятельности. Для ребенка - инвалида он важен 
вдвойне, ведь эмоциональный комфорт служит для него показателем оптимального 
состояния в системе «Я — мир» и является необходимым условием его дальнейшего 
развития.  

Поддерживаю любые начинания ученика, создавая ситуацию успеха каждого ребенка. 
Все работы и достижения учащихся придаются широкой огласке, как - то: публикация в 
школьной газете; публикация достижений на сайте школы; вручение дипломов и грамот на 
мероприятиях лицея. 
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Вовлечение учащихся в презентации своих знаний, умений способствует формированию 
коммуникативной компетентности, развитию познавательной активности и творческих 
способностей, социализации детей - инвалидов в обществе и развитию личностного роста. 

© А.Ю. Орищенко, 2017 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 
 

Аннотация 
В статье речь пойдет о ведущей роли социального проекта как о направлении в 

реализации экологического воспитания дошкольников с помощью добровольческой 
деятельности старшеклассников. 

Ключевые слова: 
Экология, природа, окружающая среда, проект, проектная деятельность, адаптация, ОВЗ 

или ограниченные возможности здоровья, дошкольники, ранний школьный возраст. 
Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань 

этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши 
дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофа нависла над 
человечеством... Экологическое воспитание, предполагает: воспитание гуманного 
отношения к природе (нравственное воспитание); формирование системы экологических 
знаний и представлений (интеллектуальное развитие); развитие эстетических чувств 
(умение увидеть и прочувствовать красоту природы, восхищаться ею, желание сохранить 
ее); участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, 
по охране и защите природы. Задача воспитателей – подвести детей к пониманию того, что 
все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может 
сохранять и приумножать ее красоту. Одним из путей решения является оказание помощи 
не только специалистов, но и помощь старшеклассников, через социальный проект. 

Объектом реализации проекта «Экологическое воспитание» является детский сад 
компенсирующего вида. Проект, направлен на экологическое воспитание, ведь это то, к 
чему сложно прикоснуться дошколятам, ведь природа – неиссякаемый источник духовного 
обогащения и умственного развития дошкольников. Бесконечно разнообразный мир 
природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, 
трудовой, художественной и другим видам детской деятельности. Ввести ребёнка в мир 
природы, сформировать реалистические представления об её объектах и явлениях, 
воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое 
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отношение к ней, вместе с тем способствовать коррекции психических процессов – 
важнейшие задачи, которые решаются в процессе реализации проекта.  

Формировать экологическую культуру необходимо каждому ребенку, которая будет 
включать в себя деятельность воспитателей, родителей и самих детей – деятельность, 
направленную на овладение системой знаний о взаимодействии Природы и общества, на 
выработку экологических ценностных ориентаций, норм и правил поведения в отношении 
к Природе, умений и навыков ее изучения и охраны. 

Цель проекта – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 
строится на базе экологического сознания. 

Актуальность проблем, связанных с экологическим воспитанием дошкольников с ОВЗ 
бесспорна, так как детский сад является первой ступенью к освоению детьми «азбуки 
природы». Все это стало возможным в ходе реализации социального проекта и 
комплексного изучения природы через сказку, сказочных героев, игры, прогулки, 
экскурсии, организованные совместно с лицеистами. 

С определением направления деятельности, разработали и ряд мероприятий согласно 
физическим возможностям дошкольников с ОВЗ, составили план работы: экологические 
наблюдения, экологические игры - путешествия, экологические сказки, загадки о природе, 
рисунки, экологическая тропа, огород на подоконнике, кормушки для птиц, экологические 
выставки, поделки из бросового материала, экскурсии. 

Основная работа с детьми по экологическому воспитанию проводится в группе и на 
прогулке. Главной формой воздействия на ребенка являются совместная деятельность 
детей и лицеистов, взрослых. 

Особую роль в формировании положительного отношения дошкольников к природе 
играют наблюдения. В совместном наблюдении дошкольников и лицеистов за природными 
явлениями происходит знакомство с жизнью птиц, насекомых и растений. На прогулках 
дети узнают тех, кто живет совсем рядом с ними, знакомятся с правилами поведения в 
природе, разучивают или вспоминают стихи, отгадывают загадки о природе. После таких 
прогулок изображают свои впечатления в рисунках, игровой и трудовой деятельности или 
раскрашивают заранее подготовленные лицеистами раскраски. 

На территории детского сада совместными усилиями создана экологическая тропа, 
объектами которой являются различные кустарники, лужайки, цветники. Экологическая 
тропа дает большие возможности для проведения систематических наблюдений, в процессе 
которых развивается эмоциональная сфера детей, формируется чувство единения с 
природой и умение сопереживать всему живому и передавать свои чувства другим. 

Результаты данного проекта можно рассматривать в двух ракурсах полезности, как для 
адресатов добровольной заботы – малышей требующих пристального внимания, так и для 
лицеистов, получающих дополнительный жизненный опыт, позволяющий овладевать 
социальными компетенциями и ролями, гуманным отношением к разным слоям населения.  

Атмосфера тепла, поддержки, взаимопонимания создаваемая лицеистами позволяет 
дошкольникам раскрепоститься, а вместе с этим почувствовать и принять природу: 
окраску, форму, запах цветов, пение птиц, шелест травы, шуршание сухих листьев, скрип 
снега под ногами – все это может служить богатым материалом для развития у них 
сенсорного чувства и эстетического воспитания. 

© А.Ю. Орищенко, 2017 
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Аннотация 
В статье описаны культурно - исторические этапы развития искусства татуирования и 

его роль и место в психологической теории и практике в связи с увеличением количества 
татуированных людей разного возраста ежегодно. Татуировка рассматривается как 
невербальное проявление внутриличностного конфликта. Описывается процесс 
психоаналитической работы с использованием сюжета татуировки для психодиагностики, 
психокоррекции и психотерапии. 
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The article describes the cultural and historical development stages of tattoo art and its role and 

place in psychological theory and practice because of the increasing in the number of tattooed 
people of different ages each year. Tattooing is considering as a non - verbal manifestation of 
intrapersonal conflict. There is psychoanalytic process with the use of the tattoo story for 
psychodiagnostics, psychocorrection and psychotherapy have described. 
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Татуирование является популярным по всему миру, что приобретает актуальность среди 

психологов. Малоизученность татуировок связана с их постоянным изменением как в 
социальном, так и смысловом аспектах. На сегодняшний день, несмотря на популярность 
татуирования, существует не так много литературных источников освещающих данную 
тему, однако за последние 40 лет она затрагивается во многих научных публикациях по 
педагогике, психологии, психиатрии и т.д., в том числе и отечественных. Взгляды 
специалистов на данную проблему различны: психологи и педагоги видят в татуировках 
дань моде или влияние социокультурных явлений, психиатры же – девиации и 
психопатологии. Однако татуировка в каждом конкретном случае не может определяться 
лишь социокультурными условиями или расстройствами психики субъекта и требует более 
глубокого анализа, в т.ч. для психологической и психопатологической оценки личности 
субъекта. 

Социолог А. Ельски предложил следующее определение татуирования – «процесс 
нанесения перманентного (стойкого) рисунка на тело методом местного травмирования 
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кожного покрова с внесением в подкожную клетчатку красящего пигмента» [5; с. 58]. 
Татуировка является одним из самых древних направлений в изобразительном искусстве. В 
древнем мире, татуировки играли роль некоего оберега от злых духов, а также могли быть 
знаком отличия. В течение времени, предназначения татуировок изменялись, в связи с 
развитием культурологических, а также психологических потребностей [7; с. 47]. Значения 
и мотивы нанесения татуировок в криминальном мире были хорошо освещены в работе Д. 
Балдаева «Татуировки заключенных» [1; с. 25 - 98]. В современности же можно выделить 
две цели, которые достигаются человеком, после нанесения татуировки на тело, вне 
зависимости от того, ставит он их перед собой или нет. Первая цель – это изменение 
отношения общества к этому человеку, посредством рисунка на своем теле. Вторая – это 
изменение отношения к самому себе, своего поведения, самовыражения по отношению к 
обществу [4; с 33]. В психологии татуировка может рассматриваться как один из способов 
символизации, запечатления проекции глубинно - психологической несогласованности 
личности на теле, в виде какого - либо рисунка. 

Отношения религиозных движений (Ислам, Христианство, Иудаизм и др.) к 
татуированию было отрицательным и остается таковым по сей день, причиной этому 
являются тексты Библии, в частности в книге Левит (Лев. 19:28, 21:5) и Второзаконие 
(Втор. 14:1). Обоснованиям для данного запрета в исламе служат богословские толкования 
Корана. Наложение запрета на татуирование являлось одним из переходных моментов от 
язычества к религиозному мировоззрению человечества.  

Даже если человек четко осознает цель нанесения определенной татуировки на свое тело, 
за выбором изображения и сюжета, который будет в нем заложен, стоят бессознательные 
мотивы. Эти мотивы являются исключительно индивидуальными, однако исходя из 
анализа литературы в области, можно предположить, что существуют также и некие 
«общие» мотивы, побуждающие к нанесению татуировки [10; с. 90]. Таким образом, 
татуировки можно рассматривать, как способ проявления и символизации бессознательной 
сферы, которая таким образом заявляет о внутреннем психологическом неблагополучии и 
неразрешенных противоречиях [2; с. 10]. Мотивационный аспект нанесения тату 
специфичен, что связано с индивидуальной неповторимостью каждой личности. Возникает 
необходимость исследования вопроса, связанного с мотивом нанесения и выбора сюжета 
тату. При нарушении иерархии мотивов у человека может возникнуть, так называемая, тату 
- зависимость (жарг. «синяя болезнь») [3; с. 25 - 26]. Однако, возникновение так называемой 
«тату - зависимости» у человека свидетельствует лишь об усилении неразрешенного 
внутриличностного конфликта. 

Татуировки имеют статичный характер, и после того, как субъект наносит тату на свое 
тело, становятся непосредственно его частью, а также частью его дальнейшей жизни. 
Мотивы нанесения тату различны, ситуации могут меняться, однако татуировка остается 
неизменной. Она может являться неким «напоминанием» об определенной ситуации, 
отрезке жизни, закреплением того или иного опыта. В процессе нанесения татуировки, 
испытываемая при этом боль подкрепляет стремление к самонаказанию, аутоагрессии [9; с. 
132]. Лишь осознав причины, сподвигнувшие субъекта на такой шаг, у него появляется 
возможность познать несогласованности собственной психики, однако без помощи 
специалиста это, обычно, не так просто. 
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Работа с татуировками, опирается на метафоричность, что катализирует самовыражение 
в ситуациях защищенности, с целью познания глубинно - психологических 
несогласованностей психики. Психоаналитическая работа с изображениями тату, 
базируется на различных психических механизмах защиты (переноса, идентификации и 
т.д.). В процессе данной работы можно прибегать к архетипической символике, которая 
может помочь актуализировать содержимое бессознательного субъекта [8; с. 143]. Однако, 
особое внимание стоит уделять именно содержанию индивидуального бессознательного 
субъекта.  

Диагностическая и психокоррекционная работа с использованием изображений 
татуировок во многом похожа на арт - терапевтическую работу с рисунками. Как правило, 
при работе с татуировками мы, обычно, видим какое - либо изображение непосредственно 
на теле клиента, однако для более точного изучения сюжета тату нам необходим «эскиз» 
татуировки, т.к. существуют некоторые нюансы: особенности формы тела или кожного 
покрова человека, также со временем татуировка может несколько деформироваться и 
видоизмениться, либо она может быть изначально некачественно выполнена мастером. 
Возможна работа и с «будущими» татуировками, которые субъект лишь планирует нанести 
на свое тело. Психоаналитическая работа с сюжетами татуировок предполагает постоянное 
общение с клиентом и совместный анализ символики и семантики тату, раскрытие 
бессознательного смысла татуировки субъекта. В связи с увеличением кол - ва 
татуированных молодых людей, не достигших совершеннолетия, использовать тату в 
качестве материала для психодиагностики могут и сотрудники психологической службы в 
средних учебных заведениях. Подростки переживают свои возрастные изменения и 
переживают за физиологические характеристики своего тела, испытывая неуверенность в 
себе, тревожность, что связано с активным развитием их схемы тела [6; с. 154]. В связи с 
этим у некоторых подростков татуирование, наряду с другими видами соматических 
модификаций способствует гармонизации негативных переживаний относительно 
собственного физического образа «Я». 

Таким образом, изучение различных психологических аспектов татуирования возможно 
с учетом их индивидуальной неповторимости. Иллюстрации татуировок на сегодняшний 
день используются в психодиагностической и психокоррекционной работе, для выявления 
внутренних противоречий субъекта. Исследование не только самой татуировки, но и 
внутренних мотивов ее нанесения представляет интерес для психологии, а также 
педагогики, психотерапии и психиатрии.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ИНДИИ (PARA COMMANDOS) 

 
Силы специального назначения Индии включают компоненты, которые относятся к 

сухопутным войскам и военно - морским силам. Первое подразделение парашютистов 
коммандос было сформировано в сухопутных войсках (СВ) Индии во время индо - 
пакистанской войны 1965 года. Первоначально оно представляло собой батальон, 
действовавший при гвардейской бригаде. Он был укомплектован добровольцами из 
различных частей индийских СВ, его командиром стал подполковник Мегхдут Сингх. По 
имени командира батальон получил условное наименование подразделение «Мегхдут» 
(Meghdoot Force). 

В июне 1966 года военное руководство Индии приняло решение создать батальон 
коммандос в составе парашютного полка на основе личного состава подразделения 
«Мегхдут», которое было расформировано. Новая войсковая единица стала называться 9 - 
м батальоном парашютного полка. В июне 1967 года на его основе был дополнительно 
сформирован 10 - й батальон коммандос. В течение месяца они оба дислоцировались в г. 
Гвалиоре, но уже в июле 1967 года 9 - й батальон был переброшен в горную местность на 
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севере Индии, а 10 - й - в пустынные районы на западе страны. Так оформилась 
специализация боевого применения обоих батальонов по географическим признаку: 
первый проходил подготовку для действий в условиях высокогорья, второй - в условиях 
пустыни. 

Индийские парашютисты коммандос впервые приняли участие в боевых действиях во 
время индо - пакистанской войны 1971 года, известной также как война за независимость 
Бангладеш.  

В 1984 году коммандос были впервые задействованы в антитеррористической операции 
под условным наименованием «Голубая звезда» против сикхских сепаратистов, 
захвативших Золотой храм в г. Амритсар. Спецназовцы выполнили поставленные перед 
ними задачи, хотя и потеряли 17 человек убитыми. 

В 1987 - 1988 годах батальоны коммандос действовали в составе индийских 
миротворческих сил в Шри - Ланке. Однако первые действия спецназа против тамильских 
сепаратистов оказались неудачными из - за плохо организованной разведки.  

В настоящее время в составе индийских СВ имеется четыре батальона коммандос. К 
трем ранее сформированным батальонам с 1 февраля 1996 года добавился еще один. Все 
они могут действовать как в составе батальонов, так и отдельными ротами. 

Специальная подготовка включает в себя обучение для действий в условиях вы-
сокогорья, а также в условиях пустыни. Кроме того, десантники осваивают способы 
выживания и в других климатических зонах, готовятся к проведению диверсионных 
операций, уничтожению разведывательно - диверсионных групп возможного противника, а 
также общую парашютную подготовку в полковом учебном центре в г. Агра. С конца 1970 
- х годов индийские парашютисты, включая и спецназ, начали осваивать технику прыжков 
с различных высот с открытием парашюта на большой и на малой высоте (затяжные 
прыжки). 

В подготовке индийского спецназа принимали активное участие инструкторы из США. 
В 1992 году под их руководством индийские коммандос осваивали технику прыжков с 
парашютом. В 1995 году американские инструкторы обучали индийцев способам и 
методам проведения диверсионных операций, в том числе подводных, а в 1997 - м году – 
ведению антитеррористических действий, включая освобождение заложников, подавление 
мятежей, охрану особо важных объектов и высокопоставленных военных и политических 
деятелей. 

В настоящее время одним из районов боевого применения подразделений коммандос 
является Джамму и Кашмир, часть которого в 1947 - 1948 годах была оккупирована 
Пакистаном. Здесь они проводят разведку и рейды с целью преследования боевиков в 
районах, прилегающих к линии контроля. 

Таким образом, исторические тенденции подготовки войск специального назначения 
Индии свидетельствуют о проамериканском характере и особенностях боевой подготовки, 
ориентации на мобильное реагирование на возникновение локальных конфликтов в любой 
точке планеты и ведение боевых действий с применением воздушного десанта на любых 
высотах парашютирования. 
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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема Развитие науки существенно 
опережает темпы развития образования. Выявлена и обоснована необходимость 
повышения интеллектуального потенциала нации по средством концепции опережающего 
образования. Для того, чтобы преодолеть кризис образования, необходимо добиться 
приоритетного места системы образования на фоне социально - экономических факторов. 
Ключевые слова: Концепция опережающего образования, образовательная система, 

научно - образовательные центры (НОЦ), наука, университет, академия. 
 
Современный мир все более динамично развивается, что создает угрозу для системы 

образования отстать от его темпов.  
В настоящее время, общественное развитие опережает современную систему 

образования, где то на годы, а где то на десятилетия, все более острым становиться вопрос 
между социальными потребностями общества в образовании и возможностью их 
удовлетворить. В большинстве случаев, образование неспособно не только эффективно 
выполнять свои задачи, но и усугубляет проблемы, связанные с решением глобальных и 
других проблем человечества. Сегодня образование стало «слабым» звеном в развитии 
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мирового сообщества. Во многих странах, в том числе и в нашей, образование находится в 
сложном положении. Основной проблемой является то, что образование для своего 
развития должно претерпеть кардинальные трансформации, опираться не на потребности 
прошлого, а на современную и будущую модель развития.  

Согласно результатам статистического исследования, проведенным Роструд, можно 
сделать следующий вывод: по специальности работают всего 27 %  россиян, фонд 
«Общественное мнение» показал, что только 48 %  из них получают удовольствие от своей 
работы, Superjob — что 85 %  граждан недовольны своей зарплатой. Формальное 
образование давно и сильно отстает от запросов рынка.  

Научно - технологическая революция создает все новые методы и инструменты для 
повышения интеллектуального и физического уровня человека, однако ими невозможно 
воспользоваться без базы знаний, которые дает образовательная система. Решая данную 
проблему, многие развитые и развивающиеся страны модернизируют свою систему. 
Мнение всех этих стран совпадает в одном, образование является одним из самых важных 
факторов развития любого общества. 

Таким образом, появляется необходимости перехода к новой концепции образования, 
целью которого должна быть признана высокая образованность человека, а не подготовка 
специалистов узкого профиля, как это имеет место сегодня.  

Если рассматривать систему опережающего образования по составу основных видов 
знаний, можно выделить следующее: принципиально важные, ключевые аспекты базового 
образования в области филологии, математики, естественных и гуманитарных наук должны 
составлять не менее 40 - 50 % от общего объема знаний. Учитывая тот факт, что 
прагматические знания имеют тенденцию быстрого старения в результате развития научно 
- технологического прогресса, целесообразно будет их сокращение до 10 - 15 % . Объем 
новых знаний, которые поступают благодаря взаимодействию с фундаментальной наукой 
составляет примерно 15 - 20 % . Большее всего внимания следует уделить тем знаниям и 
умениям, которые ответственны за дальнейшее самостоятельное развитие личности. Это 
позволит обеспечить мобильность человеку в условиях стремительного изменения 
окружающей обстановки. 

Основным направлением концепции опережающего образования является интеграция 
науки и образования. Особенностью научных исследований в РФ является то, что сами 
исследования проводятся не в университетах, а в академических институтах и крупных 
научных центрах. Однако, в последнее время данная ситуация изменяется. Уже созданы 
семь новых крупных федеральных университетов, а еще десять получили статус 
исследовательских университетов. Происходит расширение научной деятельности в 
университетах, что положительно сказывается на учебном процессе. 

Для решения данной проблемы в российских университетах создаются 
специализированные научно - образовательные центры (НОЦ), которые являются 
проводниками для внедрения новых знаний в систему образования. Привлекаются 
специалисты академических институтов для разработки программ новых учебных курсов, 
повышения квалификации преподавателей университетов и выполнения 
исследовательских проектов. 

В качестве примера здесь можно привести НОЦ «Информатика, информационные 
технологии и управление», созданный в 2009 г. в составе Сибирского федерального 
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университета. В его формировании приняли участие три института Российской академии 
наук: Институт проблем информатики, Институт проблем управления и Институт 
вычислительной математики. Одним из первых научно - образовательных проектов этого 
НОЦ стала разработка цикла академических лекций ведущих ученых России по 
актуальным проблемам развития науки, образования, техники и технологий. 

Можно с уверенностью сказать, что создание НОЦ может стать в России весьма 
эффективной формой интеграции академической науки и образования, однако существует 
нехватка государственной поддержки деятельности НОЦ. В настоящее время деятельность 
НОЦ финансируется за счет собственных средств этих университетов. Это и является 
сегодня одним из препятствий на пути развития системы опережающего образования в 
России. 

Второе препятствие – это Государственные образовательные стандарты. На данный 
момент Министерства науки и образования России не поддержали предложения 
Российской академии наук модернизации традиционных подходов в системе образования. 

Таким образом, одним из главных инструментов преодоления кризиса в образовательной 
системе современной цивилизации является система опережающего образования, которая 
позволяет каждому не отставать от темпов современного общества благодаря высокой 
мобильности, которая формируется при помощи инструментов и методов образования, 
ориентируемых на современную и будущую модель развития общества. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье актуализируется проблема социализации детей старшего дошкольного возраста. 

Игровая деятельность, представлена, как инструмент овладения способами постижения 
социальной действительности, накопления опыта познания. Выделены условия 
социализации детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Ключевые слова: социализация, условия социализации, старший дошкольный возраст, 
воспитатель, игровая деятельность. 

 Социализация — самое широкое понятие среди процессов, характеризующих 
образование и развитие личности. Именно в дошкольном возрасте происходит приобщение 
ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Высокая 
восприимчивость детей дошкольного возраста, легкая обучаемость, благодаря 
пластичности нервной системы, создают благоприятные возможности для успешного 
нравственного воспитания и социального развития личности. Рассмотрим, как в игровой 
деятельности осуществляется поэтапное встраивание ребенка в общее для всех жизненное 
пространство. Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня обнаруживаются 
трудности социализации старших дошкольников. Наблюдение за детьми нашего детского 
сада показало, что при всем внедрении игровой деятельности в младшее образовательное 
звено, основное внимание уделяется традиционной практике. Где личность формируется 
только как объект воздействия, по заданному образцу правил, а также наблюдается 
больший перевес в сторону обучения детей и подготовки их к школе, чем ориентация на 
игровую деятельность ребенка старшего дошкольного возраста. Мы считаем, что 
социализация старших дошкольников отражает потребность ребенка в общественно 
значимом изменении и преобразовании себя и окружающей действительности. На 
прохождение процесса социализации ребенка оказывают влияние его индивидуальные 
особенности, психические состояния и типичные настроения, уровень и форма общения и 
взаимодействия с окружающими. Рассмотрим игровую деятельность, как средство 
социализации дошкольника, позволяющее расширить социальный кругозор жизни ребенка, 
создать больше возможностей для проявления его индивидуальности как полноты 
самоосуществления, свободы поведения и деятельности в социальном пространстве. 
Многообразие игровой деятельности проявляется в активизации познавательных 
способностей, коррекции недостатков личностного развития, формировании умения 
ориентироваться в социальной действительности и интеллектуально осваивать всю систему 
человеческих отношений. В старшем дошкольном возрасте обогащается сюжетно — 
ролевая игра, наблюдается разнообразие тематики игр, ролей, игровых действий, вводимых 
и реализуемых в игре правил проведение. Так, например, в нашем дошкольном 
образовательном учреждении в подготовительной группе проводятся такие сюжетно – 
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ролевые игры, как «Фоторепортёр», «Экскурсовод», «Турагенство», «Торговый центр». 
Эти игры способствуют знакомству с правилами и нормами поведения в обществе, и дети 
учатся применять полученные знания на практике. В старшем дошкольном возрасте 
конструкторская игра начинает превращаться в трудовую деятельность. В таких играх дети 
усваивают элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства 
предметов, у них активно развивается практическое мышление. У детей появляется и 
развивается способность планировать свои действия, совершенствуются ручные движения 
и умственные операции, воображение и представления. Наши дети научились владеть 
собственным поведением и действиями, закрепилась позиция как «Я и общество». Таким 
образом, игра дала детям доступные для них способы моделирования окружающей жизни. 
В силу разнообразия предметного содержания игровая деятельность стала интересна 
старшим дошкольникам и помогла приобрести широкий спектр знаний об окружающем 
мире, в том числе социальных знаний. Благодаря эмоциональной привлекательности 
игровая деятельность сформировала мотивационную сферу личности. Также у детей стали 
развиваться индивидуально — творческие способности, навыки социального поведения, 
сотрудничества. Следовательно, игровая деятельность — это «школа» социальных чувств, 
коллективных навыков, которая способствует овладению способами постижения 
социальной действительности, накоплению опыта познания своих резервных 
возможностей, обеспечивает развитие и реализацию потенциала каждого ребенка как 
творческого субъекта социальной действительности.  

Исходя из нашего практического опыта, можно выделить следующие условия 
социализации детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности: 

 1.Создание в группе детского сада предметно - игровой среды, соответствующей 
возрасту детей. 

 2.Организация воспитателем эмоционально - благоприятной атмосферы в группе 
детского сада и осознание им важности вопроса социализации ребенка в игровой 
деятельности.  

3. Интегрирование игр с методами и приемами, содержащими игровую ситуацию и 
направленными на социализацию детей.  

Рассмотрим каждое условие более подробно. В федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования упоминается о «формирования 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей». А также имеются требования к 
развивающей предметно - пространственной среде. Воспитатели нашего ДОУ создавали 
адекватную возрасту и особенностям детей предметно - игровую среду, что стимулировало 
их игровую деятельность, обогащало ее, и, соответственно, оказывало влияние на 
социализацию. Игровая среда стала проводником мир знаний и повлияла на становление 
социального опыта детей старшего дошкольного возраста.  

Следующее условие — это организация воспитателем эмоционально - благоприятной 
атмосферы в группе детского сада и осознание им важности вопроса социализации ребенка 
в игровой деятельности. Так как, воспитатели являются непосредственными агентами 
социализации детей, и успешный результат данного процесса зависит от адекватной 
социализирующей позиции воспитателя, то они старались создать атмосферу заботы, 
доброты, внимания в группе детского сада. Зная индивидуальные особенности детей, 
воспитатели выступали для детей образцом, знающим каким образом необходимо вести 
себя в обществе. Для успешной социализации ребенка в игре нами использовались прямые 
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и косвенные способы влияния воспитателя на игровую деятельность детей. Под 
косвенными способами понимается стимулирование самостоятельности детей в игре при 
помощи рассказов («Расскажи родителям о событиях в детском саду»), бесед («Почему я 
хочу быть хорошим?»), экскурсий (например, на кондитерскую фабрику «ТАКФ»). В свою 
очередь прямые способы использовались при появлении трудностей в игровой 
деятельности детей посредством идей, предложений, при необходимости 
непосредственного участия воспитателя. В игре дети воспроизводили впечатление от 
окружающего мира, поэтому воспитателю необходимо развивать воображение, фантазию, 
мысли, суждения, социальный опыт детей и побуждать их к самостоятельному 
обдумыванию замысла игры.  

И последнее условие — интегрирование игр с методами и приемами, содержащими 
игровую ситуацию и направленными на социализацию детей. Собственно игровая 
деятельность имеет важнейшее значение для ребенка старшего дошкольного возраста, его 
становления личности. Но только игровой деятельности детей может оказаться 
недостаточно. Следовательно, необходимо сочетать ее с методами и приемами, имеющими 
игровую ситуацию и ориентированными на социализацию детей. Данное условие является 
непосредственно направленной деятельностью педагога и его участие в процессе 
социализации детей. В нашем ДОУ воспитатели разработали программу сопровождения 
социализации детей в игровой деятельности и используют в ней следующие методы и 
приемы: развивающие игры; упражнения; тренинги; психогимнастику; рисование; беседы. 
Все перечисленные методы и приемы имеют единую цель — развитие у детей старшего 
дошкольного возраста социальных качеств, например, развитие сотрудничества, эмпатии, 
рефлексии и т. д.  

Для формирования гармоничной личности необходимо содействовать социализации 
ребенка не только в группе детского сада, но и в главном социальном институте — семье. 
Важную роль в социализации дошкольников играет семья, так как, что несет в себе семья, 
невозможно заменить ничем. Семья и детский сад, как институты социализации 
способствуют социально - психологической адаптации ребенка к дальнейшей жизни в 
обществе и успешному взаимодействию с окружающим его миром. Следовательно, 
результатом ранней социализации является готовность детей в школу и свободное общение 
со сверстниками и взрослыми. 
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для успешного профессионального самоопределения выпускников средних 
общеобразовательных учебных заведений.  

 



120

Стратегия проводимых преобразований в системе школьного образования требует 
переосмысления целей, задач, содержания, организации и управления процессом 
профессиональной ориентации школьников на основе создания оптимальных условий 
развития профессионального самосознания с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей личности учащихся. Общая цель профориентации в общеобразовательной 
школе, сообразно образовательным этапам, распадается на подцели, определяемые её 
принципами и функциями, а те в свою очередь – на задачи, которые становятся средствами 
достижения заданной цели. [1] 

Так, в период начальной школы у учащихся младших классов с помощью активных 
средств профориентационной деятельности необходимо сформировать добросовестное 
отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, установку на выбор 
профессии, развить интерес к трудовой деятельности. Для успешного достижения учебно - 
воспитательных и профориентационных целей, направленных на развитие ребенка 
младшего школьного возраста, необходимо использовать такие методы и формы, которые 
бы не только учитывали особенности его психофизиологического, психического, 
физиологического состояния и уровень социальной адаптации, но и были бы тщательно 
спланированы. 

Как известно, профориентация в школе представляет собой систему, основными 
компонентами которой являются: профессиональное просвещение, профессиональная 
консультация, профессиональный отбор и социально - профессиональная адаптация, 
которые взаимосвязаны и едины для всех социальных институтов, участвующих в данном 
процессе. [1] 

Профориентационная работа в школе первой ступени обладает определенной 
спецификой, которая связана как с онтогенетическими особенностями развития, 
характерными для данного возраста, так и с формами психолого - педагогических 
воздействий, доступными для восприятия и усвоения учениками начальных классов. 
Целью профориентационных воздействий на данном образовательном этапе является 
формирование добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека 
и общества, установки на выбор профессии и развитие интереса к трудовой деятельности. 
[2] 

К задачам профориентации в начальной школе относятся: разъяснение ученикам 
общественной значимости различных профессий, их важности и необходимости; 
знакомство младших школьников с особенностями социально - производственной 
инфраструктуры микрорайона; привитие элементарных трудовых навыков; формирование 
положительной направленности к трудовой деятельности.[6] 

В начальной школе из всех методов профориентационной работы эффективно могут 
применяться только 10, в большей степени носящие характер профессионального 
просвещения. К ним относятся: изучение и формирование социально и личностно 
значимых мотивов выбора профессии; индивидуальная работа с учащимися по вопросам 
выбора профессии; уроки технологии; кружки технического и художественного творчества; 
формирование познавательных интересов, организация общественно полезного 
производительного труда, экскурсии на предприятия и в организации; формирование 
социально - профессиональной направленности к трудовой деятельности, система 
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профориентационной работы с родителями и педагогами; профессиографические встречи; 
классные часы, изучение и мониторинг профессиональных намерений. 

Эффективность профориентационной работы будет зависеть от комплексного 
использования всех методов. [6] 

Работа по профессиональному просвещению с учениками начальной школы должна 
проводиться в форме, доступной для восприятия и усвоения учащимися с учетом 
возрастных психофизиологических особенностей развития детей младшего школьного 
возраста и ведущей деятельности.  

В профориентационной работе также можно использовать экскурсии. Им принадлежит 
одно из ведущих мест в работе по ознакомлению учащихся с трудом взрослых. 
Эффективность экскурсии зависит от тщательности ее подготовки и планирования. 
Желательно, чтобы за экскурсией следовала беседа, закрепляющая знания и позволяющая 
сформировать более общие представления и понятия.  

Знания становятся полнее и прочнее, если они находят применение в практической 
деятельности, которая в начальной школе реализуется в форме рисунков и поделок. 
Организация конкурсов, выставок, соревнований увлекает детей и создает условия для 
формирования направленности к трудовой деятельности, а также развития творческих 
способностей и познавательных интересов.  

Особое внимание при проведении профориентационной работы с учениками младшей 
школы необходимо уделить организации общественно полезного производительного труда, 
т.к. этот метод профориентационных воздействий на учащихся в данном школьном 
возрасте будет способствовать успешной подготовке в системе профессионального 
образования в будущем. Эффективность данного метода зависит в первую очередь от 
включенности всех детей в совместную работу и их заинтересованности в результатах 
труда. 

Кроме того, необходимо помнить, что вся работа должна проводиться во взаимосвязи с 
предметами, изучаемыми учащимися в данный возрастной период. [7] 

Таким образом, профориентационная работа в начальной школе является основой, на 
которой строится вся последующая работа по профессиональному самоопределению 
школьников. Поэтому она должна планироваться и осуществляться по определенной 
системе, с учетом возрастных особенностей детей, социально - производственного 
обеспечения района школы, социального паспорта класса и т.д.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы по развитию эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста. Рассматривается воспитательный потенциал арт - технологий, в том 
числе театра масок. Автор выявляет достоинства данной технологии, ее возможности для 
развития эмоций, умения ими управлять, понимать эмоции и чувства других.  
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Традиционно в дошкольном образовании большое внимание уделялось развитию 

интеллектуальных способностей детей, тренировке мышления, внимания, памяти и других 
психических процессов. В последние годы с интеллектуального развития внимание 
специалистов и родителей стало переключаться на другие виды интеллекта – 
эмоциональный, социальный и т.п.  

Психологами доказано, что в процессе развития происходят изменения в эмоциональной 
сфере ребёнка. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается, 
необходимо создавать для этого определённые условия. Стало очевидно, что не менее 
важным направлением развития новых поколений является развитие эмоционального 
интеллекта. В связи с возникновением данной тенденции нами было принято решение о 
создании программы, направленной на развитие эмоционального интеллекта детей 
дошкольного возраста. «Программы формирования эмоционального интеллекта для детей 
дошкольного возраста должны иметь соответствующий возрастному развитию и ведущей 
деятельности характер» [3,с. 212]. 

Эмоциональный интеллект – это способность распознавать собственные чувства и 
эмоции, умение вызывать нужные нам эмоции созидания, управлять деструктивными 
эмоциями и чувствами; понимать эмоции и чувства других, чтобы выстраивать 
эффективные взаимоотношения с окружающим миром [1].  

Основная задача нашей программы – познакомить детей с различными эмоциональными 
состояниями, донести до них нормальность и управляемость каждого состояния, помочь 
каждому ребенку ощутить особенности проявления тех или иных эмоции именно у него и 
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подобрать для каждого эффективную форму управления ими. Мы использовали методы 
беседы, тренинга, ролевых игр и песочной терапии. Но в ходе апробации программы мы 
столкнулись с тем, что дети, в большинстве случаев, затрудняются выразить словами 
особенности своего состояния и настроения, озвучить свои проблемы и переживания, 
объяснить свои потребности. Учтя это, мы пришли к тому, что наполнили свою 
развивающую программу арт - терапевтическими техниками. Творчество позволяет 
ребенку выразить себя, выразить своё отношение к окружающим людям, и миру в целом. 
Творческая деятельность позволяет создать атмосферу эмоциональной теплоты, понять 
себя и свой внутренний мир. Потому что для дошкольника творчество – это и есть его 
жизнь, его реальность. Это способ, с помощью которого он пытается рассказать о себе, 
своих чувствах, радостях и переживаниях. Особо остановимся на использовании театра 
масок как средства формирования эмоционального интеллекта. 

 Маска – сильное, но не навязчивое педагогическое средство. Использование различной 
тематики и содержания театра масок могут удовлетворить любые интересы и желания 
ребенка.  

Хочется сказать о достоинствах театра масок: 
• маска - яркий, очень мобильный, эстетичный объект, легкий и доступный в обращении, 

прост в хранении; 
• маска способствует преодолению комплексов, позволяет скрыть смущение, побороть 

неуверенность, неумение работать с мимикой; 
• маска - мощное средство сближения детей и взрослых. Все участники и зрители 

спектакля, такие разные по интересам, темпераменту, настроениям становятся единым 
зрительным залом. 

• маска – позволяет самовыразиться, мотивирует к эксперименту, инициирует личное 
творчество; 

• маска продуцирует положительные эмоции, хорошее настроение  
Работу с детьми по формированию эмоционального интеллекта организовываем и в 

группе, и индивидуально. Некоторые задачи успешнее решаются в ходе индивидуальной 
работы - снятие эмоционального напряжения, преодоление негативизма, коррекция 
страхов, устранение внутренних барьеров и пр. А групповая работа позволяет 
удовлетворить потребность во взаимодействии со сверстниками, научиться учитывать 
мнение других и отстаивать свою точку зрения, проявлять активность, сдерживаться и 
пр.[2]  

Кроме того, в группе проявляется эффект эмоционального заражения, что делает каждую 
изучаемую эмоцию более яркой, явной и интенсивной. Очень важной установкой, как для 
педагога, так и для всей детской группы является установка на безоценочное восприятие 
друг друга и своих работ. Только так можно добиться доверительной и безопасной 
обстановки, которая несет такую ценность и играет важную роль в познавательном и 
коррекционном направлении занятий.  

Театр масок пользуется неизменным успехом у детей. Однако, следует учитывать, что 
при знакомстве с театральными масками некоторые дети не могут преодолеть барьер, не 
проявляют желания, отказываются от участия в играх, упражнениях. Необходима 
позитивная мотивация, поддержка любого интереса к маскам, наблюдение за находками, 
новыми эмоциями, интонациями. Целесообразно рассказать о творческой удаче 
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сверстникам, родителям, педагогам детского сада. Ребенок будет гордиться, любить свое 
новое творчество. Очень важно, закрепить у ребенка ситуацию успеха. Успех в творчестве 
бессознательно переносится и на обычную жизнь. И тогда дошкольники с удовольствием 
включаются в игру: отвечают на вопросы масок, выполняют их просьбы, дают советы, 
перевоплощаются в тот или иной образ. 

В особой символической форме – через театр масок – мы помогаем дошкольнику дать 
выход своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт взаимодействия.  

Большинство театрализованных игр не продолжительны по времени и просты по своей 
организации. Благодаря применению масок, в занятии присутствует элемент новизны, 
сюрпризности.  

Итак, мы пришли к выводу, что использование театра масок в развивающей программе 
для дошкольников способствует: формированию представлений о себе; изучению и 
выражению своих чувств и эмоций; формированию позитивной «Я - концепции»; развитию 
коммуникативных навыков; снятию психоэмоционального напряжения; развитию 
способностей к различным видам творческой деятельности.  
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здоровья и всестороннего физического развития детей. Выделяются и описываются 
характерные особенности и понятие физического воспитания в дошкольном учреждении. 
Особое внимание уделено методам и этапам проведения занятий физической культурой с 
детьми в детском саду. 

Ключевые слова: 
Физическое воспитание, физическая культура, воспитание, физкультурные занятия, 

физкультминутка.  
 
Физическое воспитание – неотъемлемая часть современной системы образования. 

Физическая культура в ДОУ служит целям всестороннего развития личности, в том числе, 
подготовке детей к школе. Отличительной и главной особенностью занятий физкультуры 
является приоритет здоровья. Целью физического воспитания является формирование у 
детей навыков здорового образа жизни. Для полноценного физического воспитания детей 
применяется комплекс всех средств (гигиенические факторы, физические упражнения, 
естественные силы природы и прочие), потому что каждое из них по - разному оказывает 
влияние на организм [2, c. 12]. Существуют основные этапы обучения детей физическим 
упражнениям. Они включают в себя: первоначальное разучивание, которое предполагает 
создание целостного представления о движениях и сформировывает умение выполнять их 
в общих чертах, а так же освоить технику выполнения упражнений; углубленное 
разучивание, опирается на создание правильного представления о каждом элементе 
техники движения, помогает выработать умение четко выполнять физические упражнения; 
этап закрепления навыка и совершенствования техники помогает детям выработать умения 
применять полученные навыки в различных условиях, например в соревновательных и 
игровых процессах. 

Физкультурные занятия должны включать в себя три взаимосвязанные части: 
подготовительная (вводная) часть, основная и заключительная части. Для всестороннего 
воздействия на детей, необходимо, во время выполнения каждой из частей физкультурных 
занятий, выполнять образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи [3, c. 27]. 

 Подготовительная (вводная) часть физкультурных занятий включает в себя проведение 
знакомых и облегченных упражнений, которые содействуют воспитанию правильной 
осанки детей, профилактике плоскостопия. Такие упражнения постепенно готовят детей к 
освоению более сложных двигательных навыков, позволяют проверить степень готовности 
детей к выполнению физических упражнений, их настроения, внимания [1, c. 112].  

В основной части физкультурных занятий решаются задачи обучения и 
совершенствования двигательных навыков. Обычно после этого проводится подвижная 
игра, которая позволяет детям совершать интенсивные движения. Во время проведения 
основной части занятия, необходимо учитывать продолжительность психической 
работоспособности детей, поэтому необходимо распределять нагрузку таким образом, 
чтобы более трудновыполнимые задачи (новый материал, сложные упражнения) стояли в 
начале основной части [1, c. 21]. 

Заключительная часть занятия не должна включать в себя интенсивные упражнения и 
игры, а наоборот, должна способствовать снижению общей возбужденности и приведению 
пульса к норме, поэтому необходимо постепенно снижать темп выполнения физических 
упражнений [1, c. 87].  
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Проведение утренней гимнастики и физкультминуток необходимая и неотъемлемая 
часть физкультурно - оздоровительной работы в детском саду. Утренняя гимнастика 
снимает остаточное торможение, которое возникает после ночного сна, способствует 
воспитанию правильной осанки, подготавливает организм ребенка к остальным нагрузкам, 
которые его ждут в течение дня. Физкультминутки проводятся не на всех занятиях в 
детском саду, а только на тех, где от детей требуется большая усидчивость, внимание, 
сосредоточенность и напряжение [1, c. 126].  

Физическое воспитание детей направлено на укрепление здоровья, полноценное 
физическое развитие, умение заниматься в коллективе и выстраивать с ним отношения, 
содействует воспитанию умений и навыков, которые способствуют более успешному 
обучению в школе, формирует основные двигательные навыки, развивает физические 
качества детей.  
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Аннотация 
В связи с происходящими во всем мире процессами глобализации обостряется 

актуальность вопроса социального воспитания старшеклассников в условиях 
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образовательного пространства школы. Цель исследования – раскрыть современные 
научные представления об образовании и роль социального воспитания в образовательных 
процессах у старшеклассников. Был использован метод теоретического анализа. В 
результате были выделены различные современные подходы к образованию, его конечных 
результатах (опредмеченных целях), а также роли социального воспитания в 
образовательных процессах.  

Ключевые слова: 
знаневый, личностный, компетентностный подходы, качество жизнедеятельности, 

уровень жизненной самореализации, основные социальные функции  
Происходящие в настоящее время в системе общего образования инновационные 

процессы наиболее остро ставят вопрос о формировании социально значимых качеств у 
старшеклассников.  

В различных государственных нормативных документах, проектах национальных 
образовательных инициатив, касающихся сферы общего образования, подчеркивается 
необходимость создания современных школ, способных раскрыть личностный потенциал 
учащихся, поддержать их стремление к духовному развитию и здоровому образу жизни, 
подготовить к профессиональной деятельности с учётом задач модернизации и 
инновационного развития страны. Как никогда наше общество нуждается в социально 
ответственных, нонкомформных, креативных, социализированных молодых людях, 
способных вывести страну на новый социокультурный и экономический уровень, 
способных обеспечить России достойное место в мировом сообществе. 

Проведенный нами анализ отечественных работ по образовательному целеполаганию, 
философии образования, педагогике позволил выделить:  

а) знаневый подход, рассматривающий образование как процесс обучения, результатом 
которого является образованность (владение различными типами знания);  

б) личностный подход, характеризующий образование, как процесс 
институализированной и педагогически организованной социализации человека, итоговым 
результатом которого, является социально ответственная образованная личность;  

в) компетентностный подход, понимающий образование как педагогически 
организованный процесс развития образовательных компетенций, необходимых для 
осуществления личностно и социально - значимой продуктивной деятельности. 

Решая вопрос формирования социально значимых качеств у старшеклассников, следует 
отталкиваться от того, в каком обществе придется жить будущим выпускникам. Ведь 
результативность образования в итоге измеряется именно качеством 
жизнедеятельности, уровнем жизненной самореализации личности.  

Вторая половина XX века открыла новый этап в истории развитых стран, когда 
стремительный научный прогресс, преобладание в экономике сферы услуг и возросшая 
роль знаний побудили ученых и практиков заговорить о переходе к иному типу общества – 
постиндустриальному. Благодаря глобализации этот переход распространяется в мире все 
больше, Россия также вступила в этот процесс.  

Идеологами концепции формирования высокого качества образования как закономерной 
стадии развития цивилизации выступили зарубежные ученые И. Масуда, Д. Белл, И. 
Мартин, Э. Тоффлер. 
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По мнению американского социолога Д. Белла, индустриальное общество основывается 
на машинной технологии, а постиндустриальное – на «технологии интеллектуальной» [1, 
с.118]. 

Э. Тоффлер утверждает - одной из причин обозначившейся во второй половине XX века 
тенденции процесса улучшения качества образования является вполне закономерная 
реакция социального отторжения той массовой стандартизации и унификации, 
распространившейся на все сферы человеческого бытия, которая характерна для 
индустриального общества[4, с.256]. Это в полной мере относится и к нынешнему со-
стоянию реформируемой российской школы, в которой проблема стандартизации 
напрямую увязывается с проблемой повышения качества образования.  

Э. Тоффлер пишет о волновом конфликте (различных общественных формаций) в сфере 
образования, который усиливается во всех развитых странах. Критикуя существующую 
американскую систему образования, Э. Тоффлер говорит об «украденном будущем» 
миллионов школьников, которые окажутся совершенно неприспособленными для новой 
жизни в постиндустриальном обществе. Массовое стандартизированное образование, 
считает он, препятствует характерной для третьей волны демассификации, которую можно 
наблюдать во всех сферах жизни, начиная с системы управления государством и 
заканчивая семьей. Массовое потребление, массовые СМИ, массовое образование – всё это 
порождения индустриальной эпохи[5, с.180].  

Понимание необходимости подготавливать учащихся к жизнедеятельности в 
постиндустриальном обществе можно найти, в частности, в отечественной Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа»: «Главные задачи современной школы – 
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации» [2]. 

Останавливаясь на проблеме социального воспитания, следует отметить следующее. Во - 
первых, данный вид воспитания рассматривается в современном контексте как одна из 
разновидностей социальной практики, как составная часть социализации. Одной из 
приоритетных задач социального воспитания выступает достижение баланса в процессе 
социализации личности между текущими и перспективными интересами общества, между 
расходящимися интересами отдельных социальных слоев в вопросах уровня и качества 
социализированности подрастающих поколений, формировании готовности субъектов 
образования активно участвовать в учебно - воспитательном процессе и т.п.  

Следует выделить следующие основные социальные функции, которые должны 
выполнять общеобразовательные учреждения: 

 - участие в формировании справедливой и легитимной социально - групповой 
структуры общества [Т.И.Заславская], особых качеств национальной общности [Л.Я. 
Осипова] [3, с. 41].; 

 - обеспечение процесса социализации личности учащихся [Л.П. Буева, Г.Д. Глейзер, 
А.В. Мудрик, А.В. Петровский]; 

 - поддержание социального здоровья учащихся [И.В. Журавлева, О.А. Рагимов, Е.Р. 
Ярская - Смирнова]. 
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В начале XXI века трансформация социальной структуры, ускорение социальных 
процессов, качественные изменения роли знания в жизни человека и развитии общества 
привели к необходимости научного анализа образования как системообразующего фактора 
устойчивого развития общества, становления и актуализации жизнестойкости личности. 
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Аннотация 
С введением новых образовательных стандартов актуализируется проблема поиска 

новых форм и методов работы, способствующих повышению уровня компетенций 
будущих профессионалов в области социальной работы. Формат конкурсной площадки 
всероссийского уровня «Мирознай» создает благоприятную мотивационную среду для 
профессионального развития бакалавров социальной работы 

Ключевые слова: 
Социальная работа, государственный образовательный стандарт высшего образования, 

компетенции, профессиональный конкурс 
  
 В Волгоградском государственном социально - педагогическом университете 

подготовка по направлению «Социальная работа» по очной форме обучения 
осуществляется с 1993 г. За этот период студенты, будущие профессионалы в области 
социальной работы, неоднократно успешно участвовали в российских студенческих 
конкурсах по социальной работе (г.Саранск, г.Екатеринбург, г.Москва). С 2011 г. 
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Волгоградский государственный социально - педагогический университет проводит 
образовательные и познавательные мероприятия для учащихся, студентов, педагогов, 
объединенных общим названием «Мирознай». В настоящее время Мирознай – это 
конкурсная площадка всероссийского уровня, платформа социально - образовательных 
информационных ресурсов [2].  

В 2016 - 2017 уч.г. кафедрой социальной работы ВГСПУ на платформе «Мирознай» 
проведено два всероссийских конкурса исследовательских и научно - методических работ: 
«Социальная работа как профессия» (к 25 - летию социальной работы в России) [3] и 
«Благотворительность – добровольчество – социальная работа: история и современность» 
[4].  

Конкурсы были ориентированы на различную целевую аудиторию. Состав участников 
конкурсов включал студентов и школьников, специалистов - практиков из образовательных 
и социальных учреждений Волгограда, Волгоградской области и регионов Российской 
Федерации (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Состав участников конкурсов 

Конкурс Общее 
количе

ство 
заявок 

Специал
исты 

социальн
ых служб 

( % ) 

Преподава
тели 

вузов, 
педагоги, 
воспитате

ли 
( % ) 

Предс
та 

вители 
НКО 
( % ) 

Предста
ви 

тели 
СМИ 
( % ) 

Студен
ты, 

магистр
ан 

ты ( % ) 

Учащ
иеся 
( % ) 

«Социальная 
работа как 
профессия» 

90 32,2 13,3 2,2  -  57,8 2,2 

«Благотворите
льность –
добровольчест
во – 
социальная 
работа: 
история и 
современность
» 

112 34,8 7,1  -  0,9 53,6 3,6 

 
 31,7 % обучающихся и 25 % работающих специалистов, являющихся участниками 

первого конкурса, представляли десять регионов России: Волгоград, Арзамас, Астрахань, 
Белгород, Красноярск, Саратов, Московскую область, Новгородскую область, республику 
Карелия, Ханты - Мансийский автономный округ.  

13,2 % обучающихся и 34,4 % работающих специалистов, являющихся участниками 
второго конкурса, представляли также десять регионов России: Волгоград, Архангельск, 
Вологда, Екатеринбург, Москва, Санкт - Петербург, Таганрог, Ульяновск, Ханты - 
Мансийский автономный округ, республика Татарстан. 
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Основной состав студентов – участников конкурсов составляли бакалавры направления 
«Социальная работа». На наш взгляд, участие студентов в профессиональных конкурсах, 
способствует развитию общекультурных компетенций (способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском языке; способность к самоорганизации и 
самообразованию), общепрофессиональных компетенций (способность осознавать 
социальную значимость своей будущей профессии; способность использовать основные 
методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в 
информационно - коммуникационной сети «Интернет»; способность представлять 
результаты научной и практической деятельности в формах отчетов, рефератов, 
публикаций) будущих бакалавров социальной работы [1]. 

На этапе участия в конкурсе на социально - образовательной информационной 
платформе «Мирознай» студенты имеют возможность публично презентовать свой опыт 
научно - исследовательской и научно - методической работы, продемонстрировать 
определенные итоги исследовательской работы в рамках курсового и дипломного 
проектирования.  

Принимая решение об участии в конкурсе, студенты развивают активную жизненную 
позицию, коммуникативные способности, стремление к самосовершенствованию, 
самопознанию, самоактуализации. Создается благоприятная мотивационная среда для 
дальнейшего профессионального развития бакалавра. При оценке итогов собственного 
участия в конкурсе у студентов развивается конструктивный самокритичный самоанализ. 
Повышается рейтинг достижений студента в университетской системе электронных 
портфолио. 

После окончания конкурсов в архиве платформы «Мирознай» остаются социально - 
образовательные информационные ресурсы, которые можно использовать в учебном 
процессе в рамках различных дисциплин. Например, на занятиях по учебному курсу 
«Введение в профессию «Социальная работа» студенты - первокурсники обращаются к 
эссе участников конкурса «Социальная работа как профессия», характеризующим 
особенности профессии, различные группы населения, являющиеся получателями 
социальных услуг. Так эссе «Помощь бездомным людям. Как я докатился до такой жизни» 
В.А. Головина, руководителя НКО, вызвало неподдельный профессиональный и просто 
человеческий интерес студентов.  

В рамках дисциплины «Социальная работа с пожилыми людьми» мы обратили 
внимание студентов на современной опыт социальной работы с данной категорией 
населения различных регионов России, проиллюстрировав его конкурсными работами в 
номинации «Научно - методическая работа». Особый интерес студентов вызвала работа 
«По фотоследам нашей памяти: применение инновационных технологий в социальной 
работе с пожилыми людьми и людьми с инвалидностью» С.А. Григорьевой, специалиста 
ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г.Саратова». 

Размещенные в номинации «Научно - методическая работа» конкурсные работы – 
социальные программы и социальные проекты практических учреждений – представляют 
богатый материал для изучения и анализа опыта проектной работы в рамках учебной 
дисциплины «Социальное проектирование». В настоящее время, осваивая данную 
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дисциплину, студенты третьего курса работают в реальном проекте по подготовке и 
проведению третьего конкурса «Социально - уязвимые группы населения в призме 
социальной работы» на платформе «Мирознай» [5].  

Таким образом, опыт организации и участия в двух конкурсах по профессии 
«Социальная работа» позволяет нам оценить эффективность данной формы активизации 
научно - исследовательского потенциала студенческой молодежи и развивать конкурсную 
активность студентов – бакалавров в области социальной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 1 

 
Аннотация: В статье описывается организационная модель анализа преемственности – 

алгоритм выявления проблем. Рассматривается что организационная модель анализа 
состояния преемственности в общеобразовательном комплексе является алгоритмом 
выявления проблем и включает следующие этапы: подготовительный и основной. В статье 
алгоритм выявления проблем по осуществлению преемственности и непрерывности в 
деятельности образовательного комплекса представлен в виде проблемно - 
ориентированного анализа.  

Ключевые слова: Система образования, организационная модель, анализ, 
преемственность, непрерывность, фактор, алгоритм, этапы, образовательный комплекс. 

Анализ педагогической литературы и научных исследований, посвященных проблеме 
преемственности, позволил нам выявить основные взгляды и позиции ученых - педагогов 
на данную проблему, а также плоскости ее изучения. Различные авторы рассматривают 
преемственность как закон, закономерность, принцип, условие, требование, фактор, способ, 
                                                            
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ИСРО РАО (проект № 27.8472.2017 / 
БЧ). 
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правило, средство и т.д. Многообразие подходов к определению сущности 
преемственности лишь указывает на многоплановость и многогранность этого понятия, а 
следовательно, и на сложность представляемой им образовательной практики. 
Определенные различия в подходах к проблеме преемственности вызваны, на наш взгляд, 
спецификой объекта и предмета исследований, поставленными задачами, а также глубиной 
изучения явления. В зависимости от того, согласованность каких компонентов 
образовательного процесса исследуется, преемственность рассматривается в 
горизонтальной плоскости (между отдельными сторонами, частями, этапами 
педагогического процесса в пределах одной ступени образования) и в вертикальной 
плоскости (между различными ступенями системы образования). Одна из ключевых 
отраслей человеческой деятельности – образование сегодня переживает сложный процесс 
реформирования. Это вызвано тем, что в условиях динамических преобразований в 
общественной жизни, информатизации всех ее сторон, расширения делового, научного и 
культурного сотрудничества значительно изменились требования к уровню подготовки 
специалистов, а, следовательно, и к системе образования. В настоящее время важным 
свойством системы образования становится гибкость, т.е. способность быстро отвечать на 
изменения требований «заказчика», в качестве которого выступает не только работодатель, 
но и каждая ступень образования по отношению к предыдущим. Ведущим принципом, 
обеспечивающим гибкость системы и взаимодействие ее составляющих, выступает 
преемственность между этапами и ступенями образования. Преемственность является 
фактором повышения эффективности образования, обеспечивающим непрерывность, 
эстафетность образовательного процесса, качественную подготовку специалистов на более 
высоком уровне. Практика свидетельствует, что негативным моментом в современной 
системе образования это затруднение в обеспечении преемственности между этапами и 
ступенями образования. Проблема преемственности – одна из самых актуальных проблем 
современного учебно - воспитательного процесса. На основе анализа научной литературы 
преемственность следует рассматривать как условие развития непрерывного общего 
образования. Задача анализа и состоит в том, чтобы конкретизизировать и структурировать 
общую проблему, обеспечивая тем самым возможность ее решения по частям. Анализ 
преемственности в общеобразовательных комплексах выявил ряд проблем в 
образовательном процессе, образовательной системе и развитии обучающихся. Данные 
проблемы обусловлены организационными, психологическими и мотивационными 
факторами.  

Общее требование к анализу – быть чувствительным к проблемам преемственности и 
непрерывности образования в ООК. В настоящее время ООК в основном характеризуются 
низким качеством своей аналитической работы (ее фрагментарностью, отсутствием 
причинно - следственных связей недостатков в преемственности и непрерывности 
образования с недостатками педагогических систем, неконкретностью выделенных 
проблем и др.). В процессе анализа выделяется, как правило, небольшое число 
неудовлетворительных результатов, наличие которых рассматривается в качестве наиболее 
значимых его проблем. Существование этих проблем, как правило, объясняется наличием 
небольшого количества негативных факторов (причин) и делается вывод о необходимости 
их устранения. 
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Для решения выявленных проблем преемственности была разработана организационная 
модель анализа состояния преемственности, которая включает: предмет анализа, алгоритм 
анализа, подготовительный этап, основной этап, обобщение результатов анализа, 
формулирование проблемного поля образовательного комплекса. 

 Таким образом, разработан алгоритм выявления проблем в деятельности 
образовательного комплекса по осуществлению преемственности. Организационная 
модель анализа состояния преемственности в общеобразовательном комплексе является 
алгоритмом выявления проблем и включает следующие этапы: подготовительный и 
основной. Алгоритм выявления проблем по осуществлению преемственности и 
непрерывности в деятельности образовательного комплекса представлен в виде проблемно 
- ориентированного анализа. Проблемно - ориентированный анализ должен обеспечить 
выделение проблем, решение которых позволит повысить эффективность работы как 
самого комплекса так и учителей. 
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состоявшейся 20 октября 2017 

ВКЛАД ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

материалов, было отобрано 47 статей. 

2. На конференцию было прислано 56 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 70 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




