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Аннотация 
В статье рассматривается один из главных вопросов психологии управления: 

психологические методы управления персоналом в организациях. В статье раскрываются 
основные особенности методов управления персоналом, и рассматривается вопрос об их 
эффективности.  
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Психология, организация, управление, персонал, методы. 
Управление персоналом – одна из наиболее важных сфер жизни любого учреждения, а 

также одна из наиболее актуальных проблем, рассматриваемая психологией, социологией и 
другими науками. Вопросы управления персоналом рассматриваются и на 
государственном уровне. 

Наибольший интерес вопросы управления персоналом вызывают при рассмотрении их с 
психологической точки зрения, поскольку это область, включает множество разных 
вопросов, в первую очередь направленных на решение проблем управления деятельностью 
трудового коллектива.  

Цель статьи: рассмотрение психологических методов управления персоналом. 
Управление трудовым коллективом не может происходить стихийно, поскольку такое 

управление приводит к конфликтам и снижается результативность труда. Если в 
учреждении отсутствует хорошо продуманная стратегия и тактика управления персоналом, 
то используется не весь потенциал работников, что препятствует наиболее плодотворной 
деятельности персонала организации [3]. 

Успех деятельности организации определяется уровнем квалификации сотрудников. 
Поэтому необходимо уделять большое внимание подбору трудовых кадров. Специалист, 
работающий с персоналом должен сам владеть навыками общения, уметь составлять 
профессиограмму, а также знать трудовое законодательство и организации 
делопроизводства [1] 

При управлении персоналом в современных условиях необходимо учитывать 
личностные психологические характеристики работников с целью повышения 
эффективности деятельности учреждения, благодаря укреплению его сплоченности, 
созданию команды [5].  

Обычно различают три вида сплоченности коллектива: сплоченный коллектив – 
характеризуется тесной взаимосвязью членов коллектива. Коллектив обладает высокими 
показателями производства, трудовой дисциплины. Трудовая активность работников также 
высокая.  
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Слабосплоченный коллектив характеризуется недостаточной производственной 
дисциплиной, разобщенностью своих членов. 

Разобщенный коллектив – это формальный коллектив, в котором каждый сам по себе. 
Члены такого коллектива связаны официальными отношениями [2] 

В связи с вышеперечисленными особенностями вопрос об использовании 
психологических методов в управлении персоналом является актуальным. 

В основе любой трудовой деятельности находится человек: его психические и 
личностные особенности. В современной психологии выделяют несколько методов 
управления персонала: 

 - метод профессионального отбора и обучения. Один из наиболее важных методов, 
обеспечивающих, обеспечивающих работу организации. Этот метод состоит в отборе 
работников, с наиболее соответствующими деятельности психологическими 
характеристиками. Также сюда входит обучение сотрудников необходимым умениям, 
навыкам. 

 - метод комплектования малых групп и коллективов – используется для повышения 
продуктивности организации. Для наибольшей продуктивности организации членов 
коллектива объединяют в небольшие группы. Каждая из таких групп может решать 
определенную задачу и выполнять определенную деятельность нам производстве. Важным 
моментом здесь является вопрос психологической совместимости членов таких 
микрогрупп. Именно психологическая совместимость членов группы во многом 
определяет психологический климат организации [1, 4].  

Обычно выделяют два вида совместимости: психологическую и социально - 
психологическую. Психологическая совместимость – это соответствие психологических 
качеств работника применяемым процессам управления. Социально - психологическая 
совместимость основывается на общих интересах и ценностных ориентациях сотрудников. 
Она формируется в результате оптимального сочетания типов поведения членов 
коллектива [2,3]. 

 - методы мотивации. Работники организации нуждаются в психологическом 
побуждении к работе, мотивации к ней. К числу методов психологического побуждения 
относят: вовлечение - побудительный прием, посредством которого работник становится 
участником процесса подготовки и реализации решений, принятых руководителем; 
оказание доверия выражается в указании на положительные качества работника, их 
выделении. Это может относиться к его опыту, квалификации, выражать уверенность в его 
возможностях и т.д.; убеждение - воздействие на эмоционально - волевую сферу работника 
при помощи логических средств, направленных на снятие напряженности в коллективе, 
психологических барьеров; внушение. Внушаемость во многом зависит от авторитета 
внушаемого. Высокие морально - психологические качества внушающего имеют важное 
значение в повышении эффективности применения этого метода. Также методом 
воздействия может быть подражание – когда работник использует в своей работе приемы и 
средства, применяемые другим работником и принуждение.  

 - методы гуманизации труда — это внесение элементов творчества в трудовой процесс. 
На производстве необходимо исключить монотонность труда, сделать комнаты отдыха для 
работников [3, 4].  
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Таким образом, методы воздействия на работников организации являются 
эффективными. Но методы должны применяться с учетом психологических особенностей 
конкретного сотрудника, с учетом его характерологических особенностей, темперамента, 
способностей.  
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Всякое локальное историческое сообщество живет в конкретно – историческом 

окружении, обстоятельствах места и времени, адаптация к которым служит неотъемлемым 
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условием его существования. Этот процесс непрерывной адаптации и работы по 
удовлетворению коллективных потребностей в конкретных сложившихся обстоятельствах 
позволяет членам сообщества накопить свой локальный специфический культурный опыт, 
выражающийся в особых формах деятельности и взаимодействия и отличающийся от 
такого же рода опыта других сообществ. Шпенглер отметил, что «растение существует не 
само по себе. Оно образует часть ландшафта, в котором случай заставил его пустить 
корни»[6, 327].  

Отметим, что этнические признаки, находящие свое выражение в явлениях духовной 
культуры любого народа, не могут быть ему изначально (то есть генетически) и навеки 
присущи. Все они возникают в какой - то период исторической жизни этноса, развиваются 
вместе с ним и могут быть утрачены[3]. Ни один этнический признак не может быть 
обязательным, и потеря его сама по себе не ведет к распадению или трансформации этноса 
(денационализации)[5].  

 Подлинно образованная личность не может не интересоваться архивной культурой 
своего этноса. Чем больше человек разбирается в ней, тем выше его культурный уровень. 
Но исторические перемены в культуре неизбежны, так как трансформации 
социокультурной среды очевидны. Темп жизни настолько изменился из - за 
информационного пространства, что зачастую не успеваем их «осознавать», 
проанализировать, как появляются новые, ранее не изученные аспекты культуры.  

 Однако, отметим, что искусственно поддерживать то, что не отвечает социальным 
условиям, столь же вредно для развития культуры, как и уничтожать то, что не утратило 
своего значения. Рано или поздно уходят из живой культуры в архив традиции, держащиеся 
веками, и даже целые социокультурные миры[4]. И хотя новая культура, приходящая на 
смену отживающей, всегда, так или иначе, возникает из последней и продолжает ее, это 
происходит далеко не безболезненно. 

 Очень часто, характеризуя современную культуру, мы подчеркиваем инновационные 
процессы, происходящие в обществе. Возникает свободомыслие, изменяется отношение 
общества к творческой деятельности. Поток новых идей захватывает философию, 
искусство, науку, технику. Это приводит к существенным сдвигам во всех областях 
общественной жизни[1, 78]. Модернизационные трансформации коснулись всех сфер 
жизни общества[2]. Однако, этническая картина мира позволяет человеку, не теряя своей 
этнической принадлежности рассматривать существующие нововведения сквозь призму 
выработанных механизмов восприятия в конкретном локальном обществе, «подгоняя» под 
клише существующее многообразие повседневной жизни. Сохранение человеком своей 
этнической принадлежности является его родовой потребностью, поскольку помогает ему 
более четко определить свое место в окружающем мире, позволяет сохранить психическое 
здоровье в быстроменяющейся реальности. 
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М.: Мысль, 1998. - 606 с.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Социально - экономические условия нашего общества постоянно меняется, что 
обуславливает необходимость коррекции старых и порождения новых целей. Это особенно 
актуально для молодежной среды, у которых в процессе формирования профессиональной 
идентичности, происходит немало изменений, крупных и менее значимых. Чем глубже эти 
изменения, тем менее актуальными становятся вчерашние цели и возникает необходимость 
в формировании новой системы смыслов и целей личности для самостоятельной адаптации 
к условиям предстоящей жизнедеятельности1. . 

В жизни каждого среднестатистического человека есть своя цель. Цель – это конечный 
результат, к чему человек стремится. Кто - то её достигает, а кому - то этого, к сожалению, 
не удаётся. В любом случае это имеет последствия. Если цель достигнута, потребность 
удовлетворяется и уходит из нашего сознания, перестает беспокоить человека.  

Для выявления особенностей целевой дифференциации студентов с учетом гендерных 
особенностей нами было проведено предварительное анкетирование, на основе 
полученных результатов строились последующие беседы и наблюдения. Базой нашего 
исследования являются студенты, обучающихся на 1 - х (примерный возраст 18 - 19 лет) и 4 
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- х курсах (примерный возраст 22 - 23 года) Северо - Кавказской государственной 
гуманитарно - технологической академии по специальности 35.03.04 Агрономия.  

 
 Таблица 1  

Состав обследованного контингента  
№ 

п.п. 
Студенты: Количество обследованных 

Числен. значение  %  
1. Всего 42 100 
2. Юношей  20 (8чел. - 1курс, 12 - 4к.) 48.0 
3. Девушек 22(10чел. - 1курс, 12 - 4к.) 52.0 

  
Студенты указывали все цели, которые считали значимыми. Многие студенты 

подметили, что именно накопление мотивов и потребностей приводит к постановке и 
достижению реальных целей. Чем больше у нас мотивов и потребностей, тем сильнее 
желание добиться своей цели.  

Перед студентами стоял один единственный вопрос: “Каковы ваши цели в жизни?”  
Результаты опроса студентов 1 - х и 4 - х курсов приведены в таблице 2 :  
 

Таблица 2 

Юноши : 1к. 
(чел.) 

4к. 
(чел.) 

Девушки: 1к. 
(чел.) 

4к. 
(чел.) 

На данном этапе моей 
жизни моей целью 
является окончание 
института, а после 
устройство на работу. 

3 12 Моя цель - закончить 
высшее учебное заведение, 
устроиться на работу, 
выйти замуж и родить 
детей. 

2 10 

Цель моей жизни - 
обеспечить достойную 
старость родителям. 

4 8 Моей целью является 
сделать счастливыми своих 
родителей. 

8 9 

Я поставил себе цель - 
стать офицером в МВД 
России, и в дальнейшем 
продвигаться по 
карьерной лестнице. 

4 2 Я поставила для себя цель - 
выйти замуж, и с мужем 
отправиться в 
кругосветное путешествие. 

2 0 

Я хочу окончить 
институт и устроиться на 

достойную работу. 

7 11 Я хочу открыть свой салон 
красоты, чтоб делать 
людей красивее. 

4 6 

Сейчас моя цель - 
окончить институт, и 
отдать долг родине. 

0 10 Я хочу окончить институт 
и устроиться на 
интересную работу. 

7 8 



10

Моя цель - хорошая 
работа, чтоб я мог 

обеспечить свою семью. 

2 11 Моя цель - красный 
диплом о высшем 
образовании. 

4 2 

Я поставил себе цель - 
стать бизнесменом, 
иметь сеть магазинов. 

4 8 Моя цель - помогать 
людям. 

5 5 

 Цель моей жизни - найти 
высокоплачиваемую 
работу, построить дом, 
создать семью. 

7 11 Моя цель - отправиться 
путешествовать в Европу. 

4 2 

Моя цель - добиться 
девушку, которая мне 
нравится. 

0 2 Я хочу окончить институт 
и найти работу по душе и с 
высокой заработной 
платой. 

6 11 

Моя цель - заняться 
международном 
бизнесом. 

0 1 Моя цель - просто быть 
хорошим человеком. 

8 9 

На сегодняшний день 
моя цель - стать 
чемпионом Европы. 

1 1 Я хочу окончить институт, 
устроиться на хорошую 
работу, быть знаменитым 
специалистом в своём деле. 

2 3 

Я поставил цель - сделать 
так, чтоб мной гордились 
родители. 

5 6 Моя цель - открыть свой 
магазин одежды. 

2 4 

Моя цель - добиться 
успехов в спорте, 
которым я занимаюсь. 

2 1 Моя цель - путешествие по 
Золотому кольцу России. 

2 1 

Моя цель - заработать 
много денег и не 
нуждаться ни в чём, 
любыми способами. 

2 6 Моя цель - научиться 
водить, получить права и 
купить машину. 

6 4 

Я считаю своей целью - 
стать лучшим 
специалистом в сфере 
агрономии. 

4 8 Моя цель - заработать на 
собственную квартиру. 

1 7 

Я хочу построить дом и 
переселить туда своих 
родителей.. 

0 3 Моя цель - получить два 
высших образования. 

2 6 
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Я хочу стать военным 2 1 Моя цель немного 
странная для девушки, но я 
хочу быть политиком. 

1 0 

Моя цель - исполнить все 
мечты моей матери. 

0 2 Моя цель - побывать в 
Африке. 

0 1 

Моя цель - участие в 
Олимпийских играх. 

2 1 Я хочу окончить институт 
и уехать жить в другую 
страну 

3 2 

 Моя цель - отслужить в 
армии, после устроиться 
на работу по 
специальности. 

1 7 Моя цель - написать книгу. 0 1 

Моя цель в жизни - 
прожить свою жизнь 
достойно. 

0 5 Моя цель - кругосветное 
путешествие. 

6 4 

 Моя цель - зарабатывать 
много денег и заниматься 
благотворительностью. 

4 9 Моя цель - посвятить свою 
жизнь любимой работе. 

4 3 

 
В целях нашего исследования требуют внимания гендерные особенности целевой 

ориентации студентов. Девушки планируют не просто выйти замуж, а выйти за 
обеспеченного и порядочного человека, чтобы мог обеспечить счастливое будущее своих 
детей. Желание закончить институт, связано с перспективой трудоустройства на 
высокооплачиваемую работу. 

Девушки, так и юноши акцентируют свое внимание на улучшение материального 
благосостояния (цель моей жизни - найти высокооплачиваемую работу, построить дом, 
создать семью – 18 юношей; я хочу окончить институт и найти работу по душе и с высокой 
заработной платой – 17девушек; моя цель - заработать много денег и не нуждаться ни в чём, 
любыми способами. – 8юношей; моя цель - заработать на собственную квартиру - 8 
девушек.). Юноши, будущие добытчики, больше ориентированы на экономические 
ожидания и вознаграждения за выполненную работу, при этом допуская даже 
нелегитимные способы получения доходов (8 юношей).  

При сравнительном анализе поставленных целей, у студентов разных возрастных 
категорий, можно обнаружить, что на первом курсе больше прослеживается «отлет от 
реальности», особенно у девушек. Конечно, радует то, что при прохождении некоторых 
этапов жизни, студенты начинают трезво анализировать цели частной жизни и учатся 
отказываться от недостижимых, «воздушных» и противоречивых целей. 

Таким образом, большая часть учащихся знают чего хотят от жизни и несмотря на юный 
возраст способны ставить серьёзные цели для себя, что свидетельствует о том, что наше 
будущее в решительных и смелых руках! 
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«ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
«АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО» 

 
Важная роль в проблеме воспитания и образования в области театрального искусства 

отводится развитию традиционных форм обучения, их реализации и интеграции в общее 
мировое культурное пространство.  

Безусловно, необходимо искать новые формы и методы. Сегодня мир искусства вступил 
в новую эру экспериментов. Высшей школе предлагается «Бежать в ногу», все время, меняя 
направление.  

Учитывая современную практику переделывания и перекраивания давно сложившуюся 
и оправдавшую себя школу актерского искусства (по К.С. Станиславскому), специализации 
«Артист драматического театра и кино», в частности разработки такой дисциплины как 
«Сценическая речь» переживает «Эру отрицания» и сталкивается с отсутствием 
востребованности профессионализма. Проблема заключается в большом изменении 
требований к профессии актера.  

С одной стороны, театр стремится быть более прогрессивным в выражении жизни на 
сцене, к поиску органичной речи: серый «неактерский» голос, вялая артикуляция, 
неозвученность фразы. «Театральной» называется речь с соблюдением орфоэпической, 
дикционной и речевой культурой, с по закону грамматической логики выстроенным 
предложением. Все это рассматривается как недостоверное и искусственное. Кривляние 
фраз, их разыгрывание, неправильно выбранное ударное слово, отсутствие мысли, 
перспективы и лишь внешнее шокирующее действие. Это явление в целом можно 
обозначить как пренебрежение к сценической речи. Следствием этого стало огромное 
снижение профессиональной составляющей актерской профессии.  

Безусловно, базовые дисциплины «Сценическая речь», «Художественное слово» твердо 
стоят на основах классических норм. Требования к дикционной чистоте речи являются 
нормой качественной речи на сцене. Следует сказать, что есть и позитивные тенденции в 
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современных требованиях актерской профессии – это умение анализировать произведение, 
то есть иметь достаточно высокий уровень мышления профессионального анализа, 
владение в совершенстве речевой техникой, дикционной и мелодической культурой речи. 
Обращаясь к учебно - методическим пособиям по дисциплине «Сценическая речь», мы 
стараемся более полно отобразить по всем курсам обучения взаимосвязь базовых 
дисциплин таких как «Мастерство актера», «Вокал», «Танец». Учитывая современные 
тенденции театрального искусства, которые являются синтезом, объединяющим все 
направления: вокал, танец, актерское мастерство и т.д.; двигаться, петь, владеть словом – 
для этого требуется мощная речевая, дыхательная подготовка.  

Таким образом, чтобы обеспечить более полную реализацию профессиональной 
подготовки по дисциплине «Сценическая речь», необходимо, усовершенствование 
разработанных методик для работы над речевыми и голосовыми возможностями будущих 
актеров.  

Следовательно, целью учебных программ для подготовки специалистов является 
обеспечение не только практическим уровнем подготовки, но и теоретическим в области 
культуры речи и ее выразительности. Студенты должны владеть основами голосоречевого 
тренинга, основами искусства художественного чтения, особенностями работы над 
произведением публицистики, принципами работы над стихотворной формой и 
художественной прозой, освоить специфику лирико - эпических жанров, литературно - 
драматических произведений. 

Будущий актер должен знать принципы и структуру художественных произведений, 
владеть анализом и синтезом, прогнозированием в творческом процессе, уметь вести 
самостоятельный творческий поиск и владеть методикой работы над собой. 

С поступлением на первый курс актерского искусства, вновь испеченные студенты 
сталкиваются с определенными проблемами и трудностями в освоение профессиональных 
дисциплин. Одной из этих дисциплин является «Сценическая речь». В чем состоят 
проблемы и трудности? Попробуем разобраться. Постановка дыхания. Снятие зажима. 
Существует небольшой комплекс упражнений для этого. Если одна группа мышц зажата, 
то и остальные мышцы будут в тонусе и тогда результаты нежелательные. Дыхание 
неполное, звук не будет полетным, а резким или глухим. Освобожденные мышцы дают 
дыханию свободу, звуку полетность, приятный мягкий тембр. У некоторых студентов 
мышечный зажим исчезает от полугода до трех и более лет. Это зависит от 
психофизического состояния и понимания как делать то или иное упражнение. 
Тренировочная работа по сценической речи проводится в комплексе. Тренируя дикцию на 
звуках, словах, фразах, следим за звучанием голоса и дыханием. На тренировке 
технических текстов следим за четким произношением, соблюдаем нормы литературного 
произношения, логические законы.  

Произнесение слов, фраз, текстов, должно основываться на личном отношении. При 
такой технологии тренинга происходит успешное исправление «больных» звуков и 
правильное его извлечение. Студенты приучаются тренировать фантазию, воображение, 
подтекст. Это метод приводит их к правильной работе над скороговорками, стихотворной и 
прозаической формах, монологах. К сожалению, студенты сталкиваются с трудностями 
личного характера, т.е. отсутствие навыков чтения литературы (русской, зарубежной, т.е. 
классической в данном случае). Необходимо смотреть спектакли, слушать чтецов 



14

художественного слова, чтобы приобретать мелодическую красоту голоса. Отсутствие 
всего этого рождает бедную палитру интонаций и замедляет работу над текстами. Нет той 
красочности, сочности, скудный диапазон. На его развитие уходит много времени, если 
студент не обладает достаточным «речевым» слухом. 

На протяжении 4 лет обучения продолжается голосоречевой и дикционный тренинг. 
Работа над текстами гекзаметра, былины, стихами, прозой и монологом. Многие студенты 
относятся равнодушно к избранной ими профессией, приходится постоянно тратить время 
на технику речи. Не освоив этот раздел невозможно дальше постигать тайны слова, разные 
жанры и стили художественной литературы. Нет легких, простых художественных текстов, 
все произведения сложны, если вникать в глубину и сущность авторской мысли. Работа над 
художественными текстами не проста: разбор логической схемы, главные слова, смыслы в 
предложениях и абзацах, перспектива, задачи, действие и в дальнейшем определение темпо 
- ритма данного текста. Студент должен определить свое отношение к героям, 
событийному ряду. С каждым годом обучения усложняются задачи, поставленные перед 
студентом. Важен личный внутренний процесс творчества: овладение предлагаемыми 
обстоятельствами, поиск внутренней правды, обоснование и оправдание действия того или 
иного героя, поиск характерности речи, определение конфликта, отношение исполнителя к 
происходящему. Процесс освоения материала очень индивидуален. Одному требуется для 
овладения семестра, другому больше, третьему меньше. На определенном этапе 
необходимо вживание в тот или иной образ, и как следствие внутреннего процесса, - 
проживание. 

При подготовке и поиска литературного материала на втором и третьем курсах возникает 
множество проблем, связанных с вопиющими пробелами в области изучения литературы 
школьной программы. Всеобщая леность студентов, не натренированность, не желание 
изучать, интересоваться, расширять кругозор, проникать в смыслы и замыслы авторов. Нам 
преподавателям приходится развивать, пробуждать, воспитывать студентов. Но ведь 
таланту требуется только не мешать, лишь направлять, а что же делаем мы? Плодим серую 
театральную посредственность? Нет! Мы сеем «разумное, доброе, вечное…» в надежде 
помочь молодым людям обрести правильные пути развития личности. Да мы не всегда 
воспитываем будущих актеров, но часто окультуриваем, облагораживаем новое поколение 
интеллигенции. Мы окружаем студентов примерами великих, выдающихся, 
состоявшихся… Мы предлагаем «правила жизни» в искусстве. Мы создаем 
единомышленников. На третьем курсе студенты сталкиваются с более сложным 
художественным материалом - монологом. И вот! Праздник педагогической лямки! Все 
навыки и умения, весь пройденный, распаханный вдоль и поперек путь освоения 
литературных норм произношения, логики, действия, задач и сверхзадач, перспектив, 
характеров – все едино и нерушимо спаянно, усвоено и может наконец «выстрелить» как 
чеховское ружье. Рождение образа – результат всех лет обучения – и это только малая доля 
профессиональной состоятельности студента. 

В большинстве своем обучающиеся мало занимаются постижением профессии. К 
сожалению, в наше время низкопробной киноиндустрии, шоу - программ и прочего 
искусственного «культурного хлама», создаются образы успешных актеров, богатых и 
слегка порочных, легко - приобретающих все блага жизни и счастливо парящих по 
карьерной лестнице, созидая венок славы из бесчестия и скандалов, теряя стыд, скромность, 
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пороча доброе имя русского актера – служителя высокого искусства. А ведь образование и 
воспитание личности требует огромного труда не только от педагога. Вытягивая наших 
студентов из мира виртуального пространства мы преподаватели должны 
противопоставлять этой огалтелой системе обдуривания и подмены ценностей 
замечательное противодействие: концертные залы, хорошую литературу, художественные 
музеи. Безусловно все это развивает и созидает личность. 

Очень малая часть студентов горит желанием, стать хорошими крепкими актерами, а 
может даже стать высокими профессионалами. Многое зависит от дарования, от таланта. 
Имея талант, иной не прилагая усилий, труда, плывет по течению. Но ведь талант без труда 
– ничто! А иной, не имея больших дарований, прилагает труды в освоении профессии, и в 
конце обучения выходит из стен вуза «alma mater» крепким актером, который в 
дальнейшем может стать великолепным профессионалом. К сожалению, современный 
студент изменился не в лучшую сторону: глаза не горят, нет жара души, нет одержимости, 
непреодолимого желания в постижении тайн профессии. На практических, теоретических 
занятиях – полное или частичное погружение в виртуальное пространство.  

Проблема воспитания и образования будущего студента заключается в несоответствии 
задач, которые ставит перед собой преподаватель и студент. 

Традиционная школа «Актерского искусства» исключает наличие равнодушия и средних 
потребностей сегодняшнего молодого человека. Традиция в культуре необходимая 
составляющая и связующая поколения. Воспитательная задача искусства сегодня умирает, 
а потребность в этом остается. Если функция духовно - нравственной основы общества 
вполне осуществлялась театрами, и это давало возможность исследования «жизни 
человеческого духа» на театральных подмостках, то сегодняшний день транслирует 
медицинские подробности «жизни человеческой плоти», ее потребностей и возможностей. 
Театры обескровлены собственными бунтами против традиции (Станиславского, 
Ермоловой и т.д.). Ломать традицию, переодевать классику, заимствовать и переделывать, 
светлое затирать серым, а то и коричневым, внутреннюю культуру заткнуть эпатажем – 
вот! И это все предлагается все нашим студентам еще не опытным, но уже реагирующим на 
«звездные обложки» целей и умений. Желание самовыражения внешнего затмевает 
неукротимую страсть творчества, сопряженную с повседневной сосредоточенностью, 
самоукорением, неудовлетворенностью и непрестанным поиском. Предлагая студентам 
путь истинного освоения профессии, преподаватель сталкивается с «космосом» 
технической мощи. Функция развития интеллекта, воображения и т.д., принадлежит миру 
детства, т.е. родителям и школе! И те, и другие очевидно во многих случаях об этом не 
подозревают?! Преподаватель должен проходить все этапы психологического и 
нравственного становления студентов, преодолевая их инфантильность и борясь с 
«технической демонизацией» поражающей мозг и живую творческую энергию. «Все 
хорошо в меру» - говорит русская пословица, но творческая личность, как правило, 
порывиста и страстно увлекающееся. Конечно, технические возможности театра на 
сегодняшний день чрезвычайно выразительны и позволяют широко использовать сферу 
эмоционального и зрительного восприятия, но ничто так не потрясает зрителя как живое 
слово! 

На сегодняшний день «энергичный реализм» и пряталки за «скороговорки», 
имитирующие действие и органическое существование на сцене – серьезно подрывает 
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основы классической традиции театральной школы, т.е. отказ от логики, однако речь 
человека подчинена абсолютной логики. Многоударность и словесное кривляние – вот 
печать сегодняшнего невежественного нигилизма. Вседозволенность проникает всюду, 
разрушая, не созидая ничего нового. Единые требования в образовании отсутствуют: 
теперь все «авторское» и на разные лады, лишь бы соблюдалась форма и схема. «Яд» 
своеволия, некомпетентности и «игралки» в «Мы наш, мы новый мир построим…». 

На наш взгляд «Все новое – это хорошо забытое старое». По крупицам, собираемое и 
сохраненное наследие великой русской театральной школы – незыблемо. «Руки прочь!» - 
кричат хранители театральной педагогики, хранители памяти тех лет, где с трепетом и 
восторгом, любовью и глубочайшем уважением, прижимаясь к стенам коридоров театров и 
взирая на великую кагорду «старых»… ушедших… 

Благодарные ученики великих учителей держат оборону, продолжая не легкий путь 
образования и развития личности в искусстве. Воспитать в студентах чувство 
сопричастности к огромному творческому наследию, опираясь на традицию и прежде всего 
нравственную ее составляющую – вот единственная цель и задача в системе образования и 
воспитания будущих «властителей дум». 

© С.А. Алешин, 2017 
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ФИЛОСОФСКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НОРМ МОРАЛИ И ПРАВА 

 
Аннотация 
 В статье проведен анализ социально - философского представления о морально - 

нравственной составляющей правовых предписаний. Подробно рассмотрены 
представления о действиях человека в ситуации морального выбора и его основные 
детерминанты. Автор приходит к выводу о том, что формирование поведения есть 
результат совокупности факторов, таких как социальная среда, нравственное воспитание. 

Ключевые слова и фразы: нормы права, мораль, общество, правовой обычай. 
При анализе социально - философских представлений о морально - этических 

составляющих правовых предписаний, необходимо раскрыть некоторые дефиниции. Как 
широко известно, поведение личности связано с выбором, определяющим способность 
выбора варианта поведения в рамках объективно детерминированных возможностей. 
Моральные нормы и нормы права тесно связаны между собой, хотя не являются абсолютно 
тождественными по отношению к друг другу, например, область морали включает 
широкий спектр возможных вариантов шире, чем в праве[1]. Усиление согласования норм 
права и морали, правовой и моральной ответственности сегодня связано с тем, что в 
современной период предъявляются повышенные требования к этической обоснованности 
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права. Можем подчеркнуть, что в Основном законе страны – Конституции РФ существуют 
статьи, свидетельствующие о единстве правовых и нравственных начал во 
взаимоотношениях личности, общества и государства. Так, например, можно выделить ст. 
2 Конституции России, которая гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью» [2, с. 3]. При этом в той же статье подчеркивается, что признание и защита прав 
и свобод человека и гражданина являются неотъемлемой обязанностью государства. 
Следовательно, можно сделать вывод об установлении моральной и правовой 
ответственности государства. И, как правило, гражданин в ситуации морального выбора 
осуществляет действия, детерминированные совокупностью факторов. 

 В Конституции Российской Федерации нашли юридическое отражение таких 
моральных норм, например: обязанность каждого гражданина уважать права, свободы, 
честь и достоинство других людей, обязанность охранять исторические и культурные 
памятники и ряд других. Моральный выбор, безусловно, связан с пониманием гражданина 
того, как охранять права и свободы граждан. И без массового осознания нравственных 
категорий долга, чести, совести не может быть подлинной законности в обществе, равно 
как и нравственный климат общества прочно опирается на правовые категории 
демократизма, равенства законности, справедливости. Воспитание нравственности 
человека является сегодня неотъемлемой задачей социальных институтов, интегрирующих 
стремления, действия и отношения людей в целях формирования и поддержания 
сплоченности социума. 

Критериями оценки деятельности личности с точки зрения требований общества 
являются главные ориентиры нравственного воспитания гражданина. Стержневые качества 
личности должны быть тесно сопряжены с моралью, где ведущим понятием является долг, 
который состоит в безусловном выполнении закрепленных законодательством правил 
поведения, что оказывается возможным в ситуации морального выбора при реализации 
способности гражданина к самообязыванию. Мораль и ее проявления в поведении как 
явления характеризуется в различных сферах взаимодействия: в первую очередь через 
призму самого себя - саморегуляция, смысл жизни; через взаимодействие с другими 
людьми, обществом (толерантность, ответственность, терпимость); с окружающим миром 
(познание, постижение истины, чувство прекрасного, эстетика, экологическое сознание и т. 
д.); выделены функции духовности как высшего уровня развития личности: а) социальная 
функция (определяет место человека среди людей, его отношение к людям); б) функция 
развития человеческой личности побуждает к самопознанию и саморазвитию); в) 
познавательная функция (стимулирует человека к поиску истины и борьбе за нее), а также 
интеллектуальное развитие), свободу как независимость в поступках и действиях и 
возможность творческой деятельности[3 .С. 178].  

Нравственное воспитание формирует глубокую убежденность в выполнении 
обязательств, возложенных законодательством на гражданина, что обеспечивают 
действительную реализацию соблюдения Конституции и законов Российской Федерации, 
уважения прав и свобод человека и гражданина. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПОЛИФОНИИ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ МУЗЫКАНТА 
 

Аннотация 
Музыкальная педагогика – наука всеобъемлющая. Она ставит вопросы: как научить 

ребёнка любить музыку, разбираться в её жанрах; прививает общую культуру, воспитывает 
высокие нравственные идеалы. Автор проводит исследование интеллектуальных 
способностей детей и их умения анализировать познавательный материал, благодаря 
изучению многоголосной музыки. Статья содержит краткий экскурс в историю появления 
понятия «полифония» и использование полифонической музыки, начиная со средних веков 
и до наших дней. 

Ключевые слова:  
Музыкальная педагогика, многоголосие, полифония, развитие интеллекта 
 
Одной из основных задач в работе музыканта - педагога был и остаётся вопрос: как 

научить ребёнка ценить и любить музыку, разбираться в её стилях и жанрах, прививать ему 
общую культуру и формировать высокие нравственные идеалы. 

 Безусловно: эффективность музыкального воспитания тесно связана с изучением 
закономерностей восприятия, особенностей различных складов музыки – одноголосие, 
многоголосие и полифония. Известно, что наиболее естественно воспринимается и 
воспроизводится мелодия; притом не всякая, а стилистически привычная. Однако, 
многоголосная музыка представляет собой не простую совокупность голосов, а выражает 
качественно новую структуру произведения. Она являет собой более высокий уровень 
организации музыкально - выразительных средств. 

 Учитывая многогранный опыт учителей музыки, можно утверждать, что многоголосие – 
полифоническое, гармоническое, сложное – большинством школьников не усваивается. 
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Слухом среднестатистического ученика улавливается лишь мелодия, а всё, что создаёт 
многоплановую гармоническую ткань музыки, остаётся в восприятии многих лишь 
сумбурным звуковым фоном.  

 Научить детей слышать и анализировать богатейшую звуковую палитру – есть одна из 
главных задач педагога - музыканта. Если считать полифоничность неотъемлемым 
качеством классической и современной музыки, то будет очевидно, что повышенное 
внимание к развитию полифонического мышления у детей способствует также развитию 
умственных, эстетических и идейных качеств личности. 

 Изучение музыкально - педагогической литературы и практика преподавания в 
музыкальной школе даёт основание считать, что детей надо обучать пониманию 
полифонии начиная с первого класса. Конечно, речь не идёт о сложных полифонических 
формах, а только об элементарном двухголосии. Дети с удовольствием играют и поют в 
ансамбле, развивая слышание своей мелодической линии и музыкальной линии партнёра. 
Совместное музицирование не только укрепляет интерес к занятиям музыкой, но и служит 
фундаментом для дальнейшего освоения более сложных музыкальных произведений.  

 Хочется отметить немаловажную роль сольфеджио как дисциплины для создания 
наиболее благоприятных условий развития и полноценного, многопланового восприятия 
музыки; начиная с развития элементарных музыкальных способностей: музыкального 
слуха, чувства ритма, лада и, подводя к изучению полифонических, в том числе и 
имитационных форм (в учебнике сольфеджио А.Л.Островского полифонии посвящена 
целая часть). 

 Практика всех фортепианных школ, активно использующих в обучении полифонию, 
отличается высокой эффективностью работы, беспроблемным чтением с листа, радостью 
совместного музицирования учащихся в ансамбле, позитивным отношением к занятиям 
музыкой.  

 Глубокое понимание полифонии приносит добрые плоды не только на начальном этапе 
музыкального обучения; постоянная работа студента над полифонией развивает его 
умственные и познавательные качества, многоплановость мышления и способность к 
интеллектуальному анализу. Это необходимые составляющие для полноценной подготовки 
музыканта - профессионала. 

 Музыка, выходящая из - под пера композиторов живших в одно время, как правило, 
имеет общие особенности музыкального мышления, схожие характеры и тип изложения – 
всё то, что мы называем чертами определённой эпохи. У каждой эпохи музыка имеет свои 
доминирующие признаки: не только интонации, но и специфику фактурного изложения. 

 Каждый слушатель и любитель современной музыкальной аранжировки убеждается, 
что фактура здесь более насыщенна различными мелодическими линиями, тембрами и 
ритмами. Одним словом – современная музыка требует от слушателя многопланового 
полифонического восприятия. 

 Рассматривать полифонию как музыкальный склад можно только в совокупности и 
сопоставлении с другими типами многоголосия. Изучение полифонии должно 
основываться на историческом принципе; ведь язык музыки, как и общественное сознание, 
прошёл долгий путь развития. Внутренняя диалектика исторического развития полифонии, 
как в зеркале отражает эволюцию музыкального и общественного мышления. 
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 Произрастание музыкального многоголосия начиналось на почве народного 
музыкального творчества. Для старинной русской музыки наиболее характерна 
подголосочная полифония: когда к главной мелодии присоединялись второстепенные 
голоса; а так же в русской музыке встречается имитационная полифония – канон. 

 В европейской музыке первый рассвет полифонии связан со средневековой культурой. 
Полифоничность ткани наиболее ярко проявилась в Мотете. В нём переплелись 
практически не соединимые элементы, образуя многомелодический, разнотекстовый и 
полиритмический союз.  

Период наивысшего расцвета для вокальной полифонии строгого письма наступает в XV 
– XVI веках. Однако, желание композитора сделать музыку ещё более выразительной, вело 
авторов по пути всё большего увеличения количества голосов. Перегруженность 
контрапункта привела к тому, что старая полифония, словно куколка, оплетённая 
несчётным количеством отдельных нитей, выпорхнула, как бабочка и превратилась в свою 
противоположность – гомофонно - гармонический склад. 

Последующий период развития многоголосия охватывает XVI – XVIII века. Это эпоха 
Барокко. Но, наряду с барочной музыкой basso continuo, появляется такое гениальное 
явление как Фуга И.С. Баха. Теперь гармония, ставшая основным средством 
формообразования, вовсе не исключает полифонию, а преображает принципы её строения. 
Взаимодействие голосов в фуге рождается на основе функционально - гармонических 
связей. Логическая структура полифонии Баха, которую особенно явственно 
демонстрирует фуга, самым гармоничным образом сочетает в себе противоположные 
аспекты музыкального мышления: горизонтальный и вертикальный, построенный по всем 
нормам мажоро - минорной системы тональностей. 

Не случайно в обучении маленького музыканта и в работе маститого пианиста фуга Баха 
и Генделя стоит на вершине развития гармонического многоголосия, оставаясь образцом и 
непререкаемым авторитетом совершенства полифонии вплоть до наших дней.  

Стоит сказать, что историческое развитие гомофонно - гармонического и 
полифонического складов, их взаимодействия, как противоположностей определяет 
единство и взаимопроникновение. Можно смело утверждать, что обучение музыке должно 
состоять из полифонического и гомофонно - гармонического типа многоголосия, так как 
без обоих составляющих невозможно полноценное восприятия музыки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности обучения ораторской речи курсантов военных 

вузов: принципы построения ораторской речи, композиция публичного выступления, 
употребление выразительных языковых средств, характерных для военной риторики. 
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индуктивный метод, дедуктивный метод, метод аналогии. 
 
Неотъемлемой частью подготовки будущих офицеров является воспитание у них 

организаторских качеств, способности убеждать подчиненных в своей правоте, 
вдохновлять на решение сложных учебных и боевых задач. В связи с этим приобретает 
особое значение развитие навыков ораторской речи в военно - профессиональной 
деятельности. 

В литературе существует большое количество определений понятий «ораторская речь», 
«ораторское искусство». Нам представляется наиболее емким и точным следующее 
определение: «ораторское искусство - искусство построения и публичного произнесения 
речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию» Введенская 2005:140. 

Ораторская речь характеризуется рядом особенностей. 
1. Наличие обратной связи между оратором и аудиторией. В процессе выступления 

оратор может наблюдать за поведением слушателей, улавливать их настроение, отношение 
к высказанным тезисам и в соответствии с этим корректировать свою речь. Именно 
обратная связь является важным средством установления контакта с аудиторией. 

2. Устная форма общения. Публичная речь представляет собой живой непосредственный 
разговор со слушателями. Устная речь воспринимается на слух, поэтому важно 
организовать публичное выступление таким образом, чтобы его содержание сразу 
воспринималось и легко усваивалось аудиторией. 

3. Сложная взаимосвязь между письменной речью и ее устным воплощением. 
Произнесению ораторской речи, как правило, предшествует тщательная подготовка. В 
процессе обдумывания выступления, составления плана и написания текста речи 
выступающий использует различные книжно - письменные источники (научная, научно - 
популярная, публицистическая художественная литература, словари, справочники и т.д.), 
поэтому подготовленный текст строится по правилам письменной речи. Однако перед 
аудиторией оратор должен не просто прочитать текст, а произнести его таким образом, 
чтобы оказать на слушателей необходимое воздействие. 



22

Выступающий начинает импровизировать в соответствии с реакцией аудитории, в его 
речи появляются элементы разговорного стиля, совершается переход к живой, 
непосредственной устной речи. «Книжность и разговорность - вот те опасности, которые 
подстерегают оратора» Голуб 1999:27. 

Таким образом, главной задачей оратора становится нахождение баланса между 
элементами разговорного стиля и нормами высокоорганизованной устной речи. 

4. Использование различных средств общения. Выступление оратора должно отличаться 
высокой речевой культурой, однако при произнесении публичной речи используются как 
вербальные, так и невербальные средства коммуникации: интонационный рисунок, 
громкость голоса, тембр и темп речи, жесты, мимика, поза. Несоответствие между 
вербальными и невербальными компонентами может привести к коммуникативной 
неудаче, например, скованность позы, механические жесты (покручивание пуговицы, 
перекладывание предметов и т.д.) не способствует успеху убеждающей речи. 

Оратор должен обладать навыками отбора изучения литературы по теме, составления 
плана, написания текстов выступлений, ориентации во времени, умениями доходчиво и 
убедительно излагать материал, устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, 
оказывать на слушателей логико - эмоциональное воздействие. 

Одними из важнейших проблем обучения ораторскому искусству в области военно - 
профессиональной деятельности являются работа над композицией выступления и 
использование средств усиления речевого воздействия. 

Обучающихся необходимо познакомить с общими принципами построения ораторской 
речи. Независимо от темы, целей, задач, стоящих перед выступающим, и состава аудитории 
в процессе создания и произнесения текста речи следует соблюдать следующие принципы: 

 принцип последовательности. Каждая последующая мысль должна быть 
соотносима с предшествующей; 

 принцип усиления. Значимость и убедительность аргументов должны постепенно 
нарастать, самые сильные доказательства, как правило, располагаются ближе к концу 
рассуждения. Следует отметить, что наибольшей силой воздействия обладают логико - 
эмоциональные доводы, сочетающие способы интеллектуального и психологического 
воздействия на слушателя; 

 принцип органического единства. Все композиционные приемы и средства 
усиления речевого воздействия должны быть подчинены главной задаче оратора; 

 принцип экономии. Умение достигать поставленной цели наиболее рациональным 
способом, с минимальными временными затратами. Голуб 2010:52. 

Обучающиеся должны знать, что наиболее распространенной структурой устного 
выступления считается трехчастная, включающая в себя вступление, главную часть и 
заключение. 

Наиболее эффективными приемами для привлечения внимания аудитории во 
вступительной части являются проблемные вопросы, логико - эмоциональные тезисы, 
которые будут развернуты в основной части, цитаты из произведений или ораторских 
выступлений известных исторических деятелей, интересные примеры, пословицы и 
поговорки, крылатые выражения (если это допускает тема выступления). 

В главной части выступления необходимо строго соблюдать основное правило 
композиции - логико - эмоциональную последовательность изложения материала. 



23

Следует познакомить обучающихся с наиболее распространенными методами 
изложения материала и средствами усиления речевого воздействия, используемыми в 
главной части выступления. 

1. Индуктивный метод - переход от частного к общему. Выступающий начинает речь с 
конкретного случая, а затем подводит слушателей к обобщениям и выводам. Этот метод 
нередко используется в агитационных выступлениях. 

2. Дедуктивный метод - переход от общего к частному. Оратор в начале выступления 
выдвигает тезис, а затем разъясняет его содержание на конкретных примерах. Данный 
метод широко применяется в выступлениях пропагандистского характера. 

3. Метод аналогии - сопоставление различных явления, событий, фактов. Обычно 
параллель проводится с хорошо известной слушателям информацией. Это способствует 
восприятию основных идей, усилению эмоционального воздействия на аудиторию. 

4. Концентрический метод - расположение материала вокруг главной проблемы, 
затронутой оратором. Выступающий переходит от общего рассмотрения центрального 
вопроса к более конкретному и углубленному его анализу. 

5. Ступенчатый метод - последовательное изложение одного вопроса за другим. 
6. Исторический метод - изложение материала в хронологической последовательности, 

описание и анализ произошедших изменений. 
Использование элементов различных методов в одном том же выступлении позволяет 

сделать его оригинальным, нестандартным, способствует усилению воздействия на 
слушателей. 

Обучающимся должны быть известны такие формы усиления речевого воздействия, как 
градация - расположение логико - эмоциональных доводов от слабого к сильному; 
анафора - одинаковое начало предложения или периода; эпифора - одинаковое окончание 
предложения или периода; использование тропов - метафор, метонимий, литот, 
гипербол; использование риторических вопросов. 

В заключении рекомендуется повторить основной тезис, дать ответ на поставленный 
проблемный вопрос. 

Заключение может заканчиваться лозунгом или призывом, в нем могут прозвучать 
примеры, цитаты, ссылки на суждения известных лиц, если они не использовались во 
вступлении. 

В качестве материалов для анализа, композиционных особенностей и средств речевого 
воздействия можно использовать тексты выступлений знаменитых российских 
военачальников А.В. Суворова, М.И. Кутузова, С.О. Нахимова. 

Для составления текстов ораторских выступлений можно предложить в качестве тем 
высказывания Демосфена, Цицерона, Наполеона, В. Гюго, Н. Г. Чернышевского, М.А. 
Шолохова и других известных исторических деятелей по проблемам воспитания 
военнослужащих, необходимости защищать Родину от врагов. 

Полезно предложить курсантам проанализировать выступления друг друга, поставив 
задачу найти лучшие формы вступления, изложения основных логико - эмоциональных 
тезисов, заключения, использования средств усиления речевого воздействия. 

Представляется, что подобная система обучения будет способствовать повышению 
интереса к дисциплине «Русский язык и культура речи», развитию у обучающихся навыков 
ораторской речи в военно - профессиональной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У 
ОФИЦЕРОВ ВОЗДУШНО - КОСМИЧЕСКИХ СИЛ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ 

ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Умственная и физическая работоспособность представляют собой обратное отражение 
состоянию утомления, которое накапливается в ходе выполнения боевых задач. Поэтому 
можно заключить, чем больше утомление, тем хуже становится работоспособность 
офицеров Воздушно - космических сил при выполнении боевых задач. Выносливость 
является также хорошим индикатором работоспособности. Поскольку и выносливость, и 
утомление определяют состояние работоспособности офицеров Воздушно - космических 
сил, то необходимо анализировать оба этих процесса с позиций взаимосвязи [1 - 8]. 
Нормально протекающий процесс утомления предполагает снижение функциональных 
возможностей организма офицеров Воздушно - космических сил, которое вызвано 
выполнением определенного объема боевой работы. Поэтому после возвращения из зоны 
боевых действий необходим комплекс восстановительных мероприятий. 

Утомление офицеров Воздушно - космических сил в ходе служебно - боевой 
деятельности возникает на основе изменений функциональной активности нервных 
центров и истощением функциональных резервов в мышцах. Оно влечет за собой 
снижение памяти, а также функциональные изменения, вызванные стрессом, что 
выражается в ухудшении работы сердца, проявлении симптомов гипотонии или 
гипертонии, появлении неврозов [1,3,4,6,8]. 

Характеризуя боевую деятельность офицеров Воздушно - космических сил, можно 
отметить, что их день переполнен значительными психологическими и эмоциональными 
нагрузками. Кроме этого у офицеров Воздушно - космических сил в ходе ведения боевых 
действий выявляются частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные физические 
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нагрузки, что, несомненно, приводит к накоплению утомления и переходу их в 
переутомление [3,8]. Важно отметить, что после выполнения тяжелых боевых заданий 
процесс восстановления затягивается на 2 - 3 дня, а после интенсивной боевой деятельности 
– на 10 - 12 дней. И даже этого иногда не хватает для полноценного восстановления 
офицеров Воздушно - космических сил, выполняющих задачи в зоне боевых действий [8]. 

Согласно мнению многих исследователей, в случае отсутствия профилактических мер по 
предупреждению утомления у офицеров Воздушно - космических сил к концу 
командировки в зону боевых действий его уровень значительно повышается. Это негативно 
сказывается на их самочувствии и состоянии здоровья. Поэтому после возвращения из зоны 
боевых действий следует проводить тренировку, направленную на восстановление 
работоспособности офицеров Воздушно - космических сил. 

ВЫВОД. Установлено, что на скорость восстановления работоспособности офицеров 
Воздушно - космических сил влияют различные факторы. К ним относятся 
индивидуальные физические возможности офицеров, склонность к заболеваемости, 
уровень физической подготовленности, степень полученной в ходе боевой деятельности 
перегрузки и напряженности служебно - боевой деятельности, двигательная активность, 
образ жизни, вредные привычки и другие факторы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 Курс математики в среднем профессиональном образовании несет двойную нагрузку - 

как самостоятельный учебный предмет, в котором должна соблюдаться строгая логическая 
последовательность изложения материала, и как аппарат для широкого применения его в 
специальных дисциплинах. В работе будет рассмотрен вопрос особенности преподавания в 
СПО, в частности предмета математики.  

 
Ключевые слова: математика, преподавание математики, среднее профессиональное 

образование 
 
Естественно - математическая подготовка является важной составляющим элементом 

среднего профессионального образования. Ее осуществление регламентировано 
федеральным государственным образовательным стандартом, реализацией новых 
образовательных программ. Учитывая политику развития концепции математического 
образования в РФ важно учесть ту особенность, что изучение математических наук играет 
системообразующую роль в образовании, влияет на развитие познавательных навыков и 
логического мышления. Развитие любого направления общества не обходится без 
математического образования или математической грамотности. 

Обучение математике способствует становлению и развитию нравственных черт 
личности – настойчивости и целеустремленности, познавательной активности и 
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самостоятельности, дисциплины и критичности мышления, способности аргументировано 
отстаивать свои взгляды и убеждения. 

С целью получения возможности управления познавательной деятельностью 
обучающихся есть необходимость формирования подходящей мотивации, которая 
соответственно зависит от потребностей. Подбор мотивации для студентов должен быть 
индивидуально - ориентированным, потому как для каждого обучающегося есть своя 
система набора ценностей и приоритетов. 

Основным отличием обучения в среде среднего профессионального образования после 
школы для студента является форма обучения(не уроки, а пары), а так же различные 
модификации проведения занятий такие как лекционные занятия, практические занятия и 
лабораторные занятия. 

Формирование у обучающихся практических навыков и умений является одной из 
главных целей при подготовке студента к будущей профессии главных задач подготовки 
студентов к будущей профессиональной деятельности и представляет собой основу работы 
преподавателя СПО. 

Актуальными для методики преподавания в СПО являются следующие проблемы: 
 стандартизация образования; 
 дифференциация содержания образования; 
 методическое обеспечение преподавания предметов, связанное с регулярным 

обновлением образовательных программ и методик (на школьном уровне); 
 несовершенная система контроля и оценки знаний учащихся при предметном 

обучении; 
 региональные особенности предметного образования. 
Считается, что основная особенность методики преподавания в СПО для первых курсов 

заключается в работе с обучаемыми ранее в школе (а в большинстве случаев - в разных 
школах). Необходимо выбрать для группы обучающихся общий уровень поддержания 
имеющейся базы и интенсивность освоения нового материала по предмету. 

Еще одной отличительной чертой методики преподавания в СПО является то, что 
обучающиеся ориентированы на различные специализации и преподаватели - предметники 
должны уделять этому большое внимание. В данном случае имеется в виду то, что при 
использовании общеобразовательных программ предметам уделяется равное количество 
времени на занятиях, при профессионально ориентированном обучении идет разделение по 
специализациям, а соответственно по профилям обучения (естественнонаучный, 
технический, гуманитарный). Это позволяет изменить график изучения дисциплин на более 
рациональный в плане приближения к знаниям, необходимым в профессиональном 
обучении и профессиональной деятельности. Делается это путем уменьшения количества 
проведенных уроков по предметам, не связанным непосредственно с получаемой 
профессией и, соответственно, за счет таких уменьшений увеличивается количество 
занятий по предметам, более профессионально ориентированных. К примеру, 
обучающиеся технического профиля реже используют в своей будущей деятельности такие 
дисциплины как литература и культура речи. Но более часто используемы знания по 
математике, физике, информатике. 

© В.В. Баскакова, Л.В. Выродова, О.Г. Худасова, 2017 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 
НАРУШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Становление грамотной речи – это важное условие всестороннего развития 

дошкольника. В настоящее время круг общения детей ограничен, что приводит к 
нарушениям речевого развития. Театрализованная деятельность стимулирует активную 
речь, расширяет зону общения, воспитывает чувства и переживания, вызывает 
эмоциональный отклик на явления окружающего мира через создание художественных 
образов речевыми средствами.  

Ключевые слова: 
Речевая активность, театрализованная игра, коммуникативные навыки, компенсаторные 

навыки 
 
Дошкольное детство представляет собой период активного усвоения разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи (фонетической, лексической, грамматической). 
Овладение грамотной речью позволяет решить широкий спектр задач умственного, 
эстетического, нравственного воспитания и полноценного развития личности ребенка. 
Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном 
образовании как общая основа воспитания и обучения детей.  

Однако в последние годы в системе дошкольного образования наблюдается ряд проблем, 
связанных с речевой активностью детей: 

 большое количество детей с задержками речевого развития, что в свою очередь 
коррелирует с задержкой психического развития [1; 43]; 

 наличие противоречия в обществе: с одной стороны, сокращение времени общения 
родителей (окружающих взрослых) с детьми, и, с другой стороны, возрастающее 
количество субъектов, с которыми необходимо коммуницировать, находить общий язык; 

 дидактическая проблема: необходимость формирования мотивации к использованию 
грамотной речи за пределами зала / группы, т.е. в повседневной жизни.  

Исследование, проведенное профессором Галиной Анатольевной Волковой по 
логопедической ритмике [2, 19], убедительно показало, что театрализованные игры детей 
помогают активизировать все стороны их речи – словарный запас, грамматический строй в 
целом, диалог, монолог; способствуют совершенствованию звуковой стороны речи, 
артикуляции, ритмико - интонационного строя речи и др. Были сделаны выводы о том, что 
интенсивному речевому развитию способствует именно самостоятельная театрально - 
игровая деятельность, которая включает в себя не только действие детей с кукольными 
персонажами / куклами - перчатками или собственные действия от лица персонажа, но и 
xyдoжecтвeннo - peчeвyю деятельность (выбор темы, пересказ знакомого произведения, 
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сочинение, исполнение песен от лица персонажей, инсценирование, приплясывания, 
напевание и т.д.).  

Театрализованная деятельность дошкольников - это вид художественно - творческой 
деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные средства 
сценического искусства и, согласно выбранной роли (актера, режиссера, сценариста, 
художника - оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного 
вида театральных представлений, приобщаются к театральной культуре [3, с. 14]. В основе 
театрализованной деятельности дошкольников лежат принципы развивающего обучения, 
опирающиеся в свою очередь на закономерности развития ребенка. 

Основываясь на вышесказанном, мы определяем следующие задачи, которые 
необходимо и возможно решить в процессе театрализованной деятельности: 

 развивать у детей речевые навыки: правильную артикуляцию, дикцию, 
интонационную выразительность речи,  

 обогащать и активизировать словарный запас детей, 
 выводить пассивный лексический запас (внутреннюю речь) в активный, 
 развивать связную речь с целью успешной коммуникации, совершенствовать 

грамматический строй, 
 совершенствовать компенсаторные навыки общения (группы компенсирующей 

направленности, комбинированные группы), например, формировать навыки перифраза и 
т.д. 

Для достижения поставленных задач был разработан проект по развитию речи 
дошкольников в рамках музыкальной и театральной деятельности, учитывающий, в том 
числе, особенности детей с речевыми нарушениями. При разработке и реализации проекта 
были использованы как традиционные методы и приемы, например, игровой, словесный, 
наглядно - слуховой, практический, так и современные активные методы, мотивирующие 
детей к самовыражению и способствующие формированию у них навыков саморефлексии: 
метод драматизации, позволяющий решать поставленные задачи через перевоплощение в 
художественный образ; метод активного восприятия, дающий детям возможность 
накапливать впечатления от произведений искусства и окружающего мира; упражнения на 
развитие детской пластики, выразительной мимики; упражнения на развитие 
эмоциональной сферы и компенсаторных навыков коммуникации (перифраз, 
использование синонимичного ряда, умение контактировать с партнером и т.д.). 

Особое место в речевом развитии детей, конечно, занимает театрализованная игра, как 
эффективное средство развития личности ребенка, которое помогает формировать связную 
речь, обогащать словарный запас, развивать умение общаться, развивает пальчиковую 
моторику у детей с нарушениями речи. В проекте использованы разные виды 
театрализованных игр [4, с. 9]: режиссерские игры (настольный театр, теневой театр, театр 
на фланелеграфе), где ребенок или взрослый не является действующим лицом, а создает 
сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его интонацией, 
мимикой; игры - драматизации (с пальчиками, с куклами бибабо, игры - драматизации, 
импровизация, ролевые диалоги), где ребенок играет сам, используя собственные средства 
выразительности - интонацию, мимику, пантомимику.  

Эффективного результата при использовании театрализованных игр можно достичь 
только путем соблюдения основных требований к их организации: а) содержательность и 
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разнообразие тематики; б) постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все 
формы педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и 
сюжетно - ролевые игры; в) максимальная активность детей на этапах подготовки и 
проведения игр; г) сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах 
организации театрализованной игры; д) последовательность и усложнение содержания тем 
и сюжетов, избранных для игр, и соответствие возрасту и умениям детей. 

Как утверждал Л.С. Выготский, «драматизация…, основанная на действии, совершаемом 
самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает 
художественное творчество с личными переживаниями» [5, с. 27]. 

Таким образом, театрализованная деятельность в детском саду - это возможность не 
только раскрытия творческого потенциала ребенка, но и возможность формирования и 
совершенствования речевых и коммуникационных навыков. В театрально – игровой 
деятельности происходит интенсивное развитие познавательных и речевых процессов, 
эмоционально - личной сферы. Театрально – игровая деятельность способствует 
формированию выразительности речи и быстрейшей социализации детей, активизирует и 
развивает слухоречевую память ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

  
Аннотация: на протяжении всего процесса развития общества роль семьи, как 

социального института, претерпевала значительные изменения, что было обусловлено 
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различными факторами, и прежде всего, трансформаций социально - экономических 
отношений и изменением морально - этических норм и правил. Происходящие изменения 
коснулись и функций семьи.  

Ключевые слова: семья, общество, современность, дети 
 
Важность и необходимость семьи как социального института хорошо прослеживается 

через те функции, которые она выполняет в обществе. Очевидно, что функции семьи 
напрямую зависят от общественных отношений в целом, а также от уровня культурного 
развития общества.  

В связи с этим, на определённом историческом этапе, в зависимости от социально - 
экономических условий существования общества, та или иная функция семьи имеет 
различное значение – большее или меньшее. И в настоящее время мы можем 
констатировать, что доминирование современной, демократической модели семьи над 
традиционной существенно изменило её функциональную структуру.  

В первую очередь, эти изменения затронули репродуктивную и воспитательную 
функции. Семья стремится сделать всё возможное для материального обеспечения, 
ограничивая число рожденных детей, что позволяет получить определенное материально - 
экономическое состояние, предохраняя себя от стрессовых ситуаций». Установка на 
многодетную семью, становятся всё более и более редкой и сегодня, прежде всего среди 
молодёжи превалирует желание иметь всего только одного или двух детей. Кроме того, в 
современной семье нарушены механизмы формирования социальной ответственной 
личности.  

Так, рассматривая процессы функционирования современной семьи, А.В. Ковалёва 
отмечает, что: «Совершенно очевидно, что иерархия семейных функций современной 
семьи и традиционной имеют явные отличия. Репродуктивная и воспитательная функции, а 
также функция социального контроля, которые предполагают некоторое равновесие между 
собой, теперь имеют некоторое рассогласование. Родить ребенка, при этом в меньшей 
степени уделять внимание его воспитанию говорит об определенной безответственности. 
То есть современная личность превыше всего ставит собственные интересы, отражая 
характер индивидуализма. Для современной семьи свойственно снижение роли 
воспитательного потенциала семьи, утрачивается совместная деятельность родителей с 
детьми» [1, с. 269].  

Значительные изменения претерпели и такие важнейшие семейные функции, как 
хозяйственно - бытовая (ведение домашнего хозяйства, бюджета, организация потребления 
и досуга) и экономическая (материальное обеспечение семьи, экономическая поддержка 
несовершеннолетних и нетрудноспособных членов семьи). 

Дефицит времени современного семьянина и повышение качества жизни в крупных 
российских городах существенно ограничивают хозяйственно - бытовую функцию семьи, 
сводя ее к минимуму бытового потребления.  

Также, на примере трансформации экономической функции прекрасно видно, как семья, 
теряет свои классические институциональные функции, которые в силу многих причин 
начинают выполнять другие социальные институты. Кроме того, наличие пособия по 
безработице помогает обеспечить временную и частичную компенсацию заработной платы 
людям, которые невольно остались без постоянной работы.  
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Таким образом, внесемейные социальные институты, поддерживая людей в 
экономически тяжелое для них время берут на себя присущие семье обязанности. В 
заключении следует отметить, что в настоящее время современное общество, с его 
неотъемлемым стремлением к максимализации личной свободы, снижением меры 
ответственности личности перед своим окружением фиксирует происходящие 
дисфункциональные изменения традиционной семьи.  

Сейчас стало отчетливо ясно, что в обществе существует огромный дефицит позитивных 
семей, дающей силу, защиту ребенку, воспитывающей самостоятельную, полноценную, 
самодостаточную личность, ориентированную не только на ценности индивидуализма, но и 
способную принять и самое главное выполнить возложенные на семью функции, что 
является основой здорового, полноценного общества и государства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
КОНТРОЛЯ НАД ЛИЧНОСТЬЮ 

 
Аннотация: в наше время информационная безопасность становится одной из 

глобальных проблем человечества. Если раньше большее внимание уделялось техническим 
аспектам информационной безопасности, то теперь существенными для ее обеспечения 
становятся социально - гуманитарные факторы. В статье ставится задача исследования 
факторов социально - гуманитарного характера, способствующих снижению данных 
рисков. 

Ключевые слова: личность, контроль, информация, общество  
 
Развитие новых информационных технологий создают условия для тотального сбора 

персональных данных, в том числе и представляющих информацию личного характера. 
Разоблачения Эдварда Сноудена свидетельствуют о том, что в силу особенностей 
формирования и развития новых информационных технологий, базовой основой которых 
являются разработки США, американские структуры безопасности получили возможность 
осуществления тотальной слежки за населением и государственными структурами всего 
мира. Это актуализирует проблему анализа гуманитарных составляющих обеспечения 
информационной безопасности, позволяющей снизить риски, связанные с повышением 
интенсивности ведения информационных войн.  
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Повышение значения гуманитарных факторов обусловлено также и ростом их значения 
в комплексной системе повышения национальной безопасности [2, с.24]. Проблема 
обеспечения информационной безопасности в наше время тесным образом связана с 
психологической, духовной, культурной безопасностью, что определяет ее статус как 
междисциплинарной проблемы. В современных исследованиях информационной 
безопасности показано, что компьютерные преступники при планировании атак широко 
использует психологические и культурные составляющие. 

Кроме того, существенным фактором влияющем на состоянии информационной 
безопасности является социокультурная ситуация в том или ином регионе, которая 
способна как стимулировать, так и сдерживать преступность. Современное общество в 
научной литературе определяется как общество риска, что вызывает потребность 
рассмотрения информационной безопасности не только с точки зрения технологических, 
но и социокультурных рисков [1, с.159].  

Одной из базовых характеристик информационной безопасности является 
защищенность информационной среды социума. Существенным фактором является 
разработка долгосрочных стратегических программ, связанных с комплексной 
информационной защитой индивидуальных пользователей.  

Информационная модель личности трансформировалась в соответствии с задачами 
разрушения национально - культурной идентичности и формирования потребности долгого 
пребывания в виртуальной среде, что в конечном итоге привело к всплеску Интернет - 
зависимости. Борьба с возрастанием числа интернет - зависимых не может осуществляться 
только медицинским способом. 

Значимой составляющей является создание стабильной социальной ситуации в 
обществе, образовательной и культурной среды, предоставляющей возможности для 
социальной и профессиональной мобильности молодежи. Для того, чтобы талантливые 
молодые люди не уходили в преступную деятельность, связанную со взломами и другими 
компьютерными преступлениями, необходимо создание средствами кинематографа, 
литературы, СМИ положительного образа специалиста по информационной безопасности. 
Создание противовеса романтизированному образу хакера, который доминирует в 
массовой культуре, является наиболее актуальным в наши дни.  

Подводя итоги, можно выделить следующие социально - гуманитарные проблемы, 
решение которых наиболее востребовано для создания безопасной информационной среды 
России: предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 
и использования ее в корыстных целях; защиту персональных данных, связанных с 
деятельностью конкретной личности или социальной группы; создание социальной среды, 
формирующей условия для конструктивной деятельности; создание положительного 
образа специалиста по информационной безопасности; создание образовательной среды, 
широко использующей культурный и патриотический контекст.  
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Аннотация 
В статье освещаются приемы и методика обучения детей младшего школьного возраста 

изобразительному искусству. 
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Любое обучение какому - либо искусству и приобретение навыка требует ряда усилий. 

Более подробно хотелось бы остановиться на изобразительном искусстве, обучении 
рисованию детей младшего школьного возраста. От того, какая информация будет 
исходить от учителя и как эту информацию будет воспринимать ребёнок, и зависит успех 
юного художника.  

Видеть прекрасное в окружающем мире, наблюдать за природой, делая на этом акцент, 
является целью обучения ИЗО. Прежде чем научиться изображать увиденное (предмет, 
узор, человека, животного, растительный мир и т д.), необходимо показать и научить 
правильно владеть карандашом, кистью, а также вспомогательным материалом ( 
акварельные краски, гуашь, пастель и т. д ).  

На занятиях по изо, необходимо обращать внимание детей на то, что карандаш нам 
необходим для начертания предмета, и тут немаловажную роль играет нажим на карандаш: 
он может быть как слабым , так и сильным, такая техника владения карандашом относится 
к графике. В свою очередь, изображение в графике предусматривает использование 
простых карандашей с твердым и мягким графитом. Кисть – орудие в изобразительном 
искусстве, ею тоже необходимо правильно владеть, кисть – это тот же карандаш, здесь тоже 
нужен правильный нажим, где - то сильный, где - то слабый.  

Особое внимание уделяется тому, что правильно наложенная краска и правильное 
движение кистью вполне может скрыть небольшие недочеты в рисунке и наоборот, 
правильно изображенный предмет легко испортить при окрашивании, если движение и 
направление кисти будет неправильным.  

Чтобы перенести на лист (срисовать) какой либо предмет, ребенку надо сосредоточиться 
на композиции, предмете, для этого он должен научиться видеть предмет в целом, его 
форму, пропорцию, композицию и цвет. В то же время, учитель разъясняет, показывает, 
проговаривает вслух детали, которые ребенок может и не заметить. Как правило, дети 
видят общую картину и особо не зацикливаются на том, как расположено изображение, как 
падает тень, на переход цвета ( резкий, плавный) . Важно не только научить ребенка 
рисовать, важно то, чтобы ребенку это было нужно самому, важно заинтересовать его этим 
искусством.  
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Детям нравится рисовать в основном то, что им легко изображать без особых усилий. 
Учащиеся любят рисовать, они рисуют на занятиях и дома. В школе они, конечно, рисуют 
то, что им предлагается, а дома – на свободную тему.  

Интересно посмотреть на их творчество вне кружка: рассматривая их рисунки, 
понимаешь, чем они интересуются, с каким настроением выполняли работу. Работы 
учителя, творения художников вызывают у них интерес, восхищение, у ребят пробуждается 
желание повторить увиденное, вместе с этим возникают положительные эмоции, 
загораются глаза, им хочется приступить к рисованию, чтоб сотворить собственными 
руками шедевр. В то же время их охватывает неуверенность, а получится ли? Смогут ли?  

Учителю важно оказать поддержку и придать уверенность, подбодрить ребенка. Надо 
рассказать и показать, как создавался рисунок, с чего начинали, какие движения 
карандашом ,кистью совершали, какую технику изображения и окрашивания применяли. 
Хороший результат дает совместное рисование: дети рисуют у себя в альбомах, а учитель – 
на доске, либо на чистом листе бумаги выполняет поэтапный показ. При использовании 
такого приема, у детей все получается хорошо, они показывают друг другу свои рисунки, 
обмениваются взаимной похвалой. Достижение обучающимися положительного 
результата в работе приносит удовлетворение и учителю.  

Для поддержания интереса к рисованию, применяются нетрадиционные техники в 
изобразительном искусстве. Мы рисуем не только на бумаге , но и на стекле, на цветном 
картоне, гипсе и т д.  

Дети любят всё яркое и красочное, поэтому стараюсь применять в своих работах гамму 
ярких тонов, чем и привлекаю их внимание к рисованию.  

При этом очень важным является то, как учитель преподносит материал, с каким 
настроением ведет он занятия, тем более если данный вид искусства по душе самому 
учителю, как виртуозно он владеет начертанием, с какой лёгкостью и уверенностью он 
изображает на доске любой предмет, чем и вызывает у детей тягу к рисованию. 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность и направления волонтерского движения, обобщен 

опыт волонтерских движений молодежи на примере г. Магнитогорска 
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Под волонтерством в общем рассмотрении понимается добровольное предоставление 

помощи нуждающимся в ней людям, организациям, а также выполнение определенных 
обязанностей. Деятельность волонтеров разнообразна и всегда преследует 
альтруистические цели. В настоящее время волонтерское движение актуально и набирает 
популярность, распространение в России [5, с.215]. Волонтерами выступают не только 
взрослые, состоявшиеся люди, но и студенты, школьники и даже старшие дошкольники. 
Волонтерская деятельность распространяется в организациях и учебных учреждениях, в 
следствие данной системы создается большее количество волонтерских центров и 
волонтеров.  

Добровольческое движение имеет множество положительных и развивающих аспектов. 
Одним из главных аспектов является воспитание разносторонних личностей с высокими 
моральными и духовными ценностями, а также богатым опытом взаимодействия с 
разнообразными слоями населения. 

Вследствие накопления опыта участника в волонтерском течении у молодежи 
трансформируются личностные установки на активную жизненную позицию, ценностные 
ориентиры, которые базируются на совокупности общественных и индивидуальных 
интересах [4, с.123]. 

Деятельность волонтеров может быть задействована во многих сферах. На данном этапе 
развития волонтерского движения выделяют разнообразные направления волонтерской 
деятельности:  

 - помощь социально уязвимым группам населения (дети - сироты, инвалиды, пожилые 
люди, бездомные и пр.),  

 - работа в госпиталях и больницах,  
 - психолого - педагогическое сопровождение,  
 - просветительская деятельность,  
 - оказание помощи и защита животных, работа в организациях, заботящихся охраной и 

заботой животных,  
 - краеведение,  
 - помощь при поисках, 
 - деятельность в социальных сетях и т.д. 
Волонтерская деятельность может быть задействована во многих направлениях. В 

основе их идеологии идет безвозмездная помощь на благо общества. Д.З. Атаева и А.М. 
Мугаджирова отмечают следующую актуальность волонтерской деятельности: «Данный 
вид деятельности, содержащий в себе проявление заботы и милосердия, будет актуальным 
до тех пор, пока сохраняется потребность человека в различной помощи при ограниченных 
возможностях государства в удовлетворении потребностей своих граждан в социальной 
поддержке» [1, с. 29]. Из вышесказанного также выделяется принцип волонтеров об 
уважении и принятии отказа от помощи.  

Рассмотрим более подробно группы населения, которым предлагается волонтерская 
деятельность. Самыми незащищенными группами населения, в поддержке и заботе 
которых принимают участие волонтеры - являются пенсионеры и дети. Часто волонтеры 
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только дополняют заботу и уход за пенсионерами в интернатах и детских домах. Персонал 
данных учреждений не всегда имеет возможность помочь и дать нуждающимся все то, что 
входит в их потребности как материальные, так и духовно - эмоциональные.  

Волонтеры, выбравшие данное направление, свое свободное время проводят с 
пожилыми людьми. Участие в их жизни, интересах, беседах, забота о них, поддержка – все 
это привносит краски и чувство нужности пожилому человеку, а также чувство 
собственного достоинства.  

Волонтерская поддержка и помощь детям, воспитывающимся в детских домах, имеет 
схожие цели. Воспитанникам детских домов в большей степени не хватает общения и 
индивидуального взаимодействия с ними. Если учитывать ценность данных компонентов в 
развитии коммуникативных навыков ребенка, а также его самооценки, то можно сделать 
вывод о необходимости волонтерской поддержки в данной ситуации. Деятельность 
волонтеров может привести к развитию и становлению полноценной, самодостаточной 
личности. 

 Подобное наблюдается в работе волонтеров с инвалидами разных групп. Учитывая 
ограниченность взаимодействия данных групп населения с социумом вследствие 
личностных особенностей, волонтерская помощь увеличивает сферы общения данных 
групп населения, а также развивает уверенность в себе, принятие своих особенностей и 
улучшает коммуникативные навыки.  

Отдельную группу составляют дети и подростки, которые проходят стационарное 
лечение в больницах. В данном случае детям необходима поддержка и создание 
позитивной, дружелюбной, комфортной и домашней атмосферы в стенах непривычной для 
них больницы. В подобных случаях выделяется отдельная группа волонтеров под 
названием «Больничные Клоуны». Они помогают детям посредством клоунады, фокусам, 
совместным курсам рукодельного творчества, а также представлениям и сценкам.  

Волонтерское движение «Больничные клоуны» становится более разносторонним и 
постепенно приобретает индивидуальные особенности в зависимости от города, в котором 
они проходят. Рассмотрим на примере города Магнитогорска, Челябинской области. 

Волонтерское движение «Больничные Клоуны» г. Магнитогорск, которое успешно 
развивает свою деятельность с 2013 года под руководством Алексея Шутова предлагает 
свою помощь многим детским больницам, а также учреждениям для осиротевших детей 
или детей с ОВЗ. «Клоуны» предоставляют волонтерскую поддержку не только в 
городских детских больницах, но также посещают детские дома и садики. Данный проект 
откликается на просьбы родителей выступить в учреждении образовательном или детской 
больнице и никогда не отказывают в помощи нуждающимся. Они осознают важность 
эмоциональной поддержки детей в трудные для них ситуации.  

Также при городском университете с 2012 года функционирует молодежный 
волонтерский центр «По зову сердца», который не только поддерживает разнообразные 
волонтерские движения, но также организовывает свои и помогает всем слоям населения, 
если они в этом нуждаются. Деятельность данного волонтерского центра включает в себя 
массу мероприятий. Последние мероприятия включают в себя: просветительскую работу с 
жителями города; помощь и поздравление с наступающими праздниками пожилых людей 
и детей; принимали участие в организации таких мероприятиях как «Бессмертный полк», 
«День донора», марафоне «Горное ущелье», «Мы – есть», «Стальной рубеж» и многие 
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другие. За счет организации данного волонтерского центра на базе университета 
происходит значительное увеличение количества волонтеров среди студентов и молодежи 
в целом. В значительной мере это обеспечивает воспитание гражданской направленности 
мысли у студентов.  

Необходимо отметить волонтерское движение «Серебряные волонтеры», участники 
которого входят в пожилой слой населения. Данная волонтерская организация отличается 
от остальных возрастными особенностями, но их преимущество состоит в том, что они 
более осведомлены в проблемах пожилых людей.  

Волонтерское движение развивается и находит участников в разнообразных возрастных 
группах населения. Все больше людей стремятся улучшить мир. Также участие волонтера 
позволяет ему расширить круг общения, получить ценный и неповторимый опыт, а также 
определиться с дальнейшими целями в будущем.  
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ФОРМЫ ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты опроса 250 студентов Иркутских 

университетов на их отношение к формам времяпровождения. Данные отображают 
основные интересы студентов в свободное время от учебы. Большое количество молодых 
людей предпочитают активный образ жизни, что положительно влияет на их здоровье.  



39

Правильное планирование свободного времени положительно влияет на жизнь человека 
в целом, будь то танцы, чтение книг или недельные походы [1]. 

Ключевые слова: спорт, виды спорта, физическая культура, студент, 
времяпровождение. 

Актуальность. Каждый человек на нашей планете имеет право решать, чем заниматься 
в свободное от основной деятельности время. Предпочтение спорту дает  

Цель работы – оценить формы времяпровождения студентов. 
Материал и методы. В декабре 2017 года было проведено анкетирование среди 

студентов в возрасте от 20 до 23 лет, в количестве 250 человек  
Результаты исследования. Полученные данные приведены в таблице 1. 
 

Вопрос 2 - 3 раза в неделю 
день 1 - 2 раза в месяц 1 - 2 раза в год 

1 2 3 4 
Прослушивание 

музыки 59 31 10 

Просмотр 
телепередач 42 29 29 

Посещение 
бассейна 10 31 59 

Катание на 
коньках, лыжах и 

сноубордах 
29 36 35 

Компьютерные 
игры 18 41 41 

Чтение 
художественной 

литературы 
45 30 25 

Утренние и 
вечерние пробежки  39 17 42 

Посещение 
тренажерного зала 71 18 11 

Хождение по 
магазинам 35 16 49 

Занятие в 
спортивной секции 24 30 46 

Посещение 
театров, музеев и 

выставок 
0 28 73 

Посещение 
различных курсов  23   

Катание на 
велосипеде 2 31 67 
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Посещение ночных 
клубов, баров 2 55 43 

 
Из таблицы следует, что студенты в большей степени предпочитают проводить свое 

свободное время с пользой для духовного мира и физического состояния. Больше 
половины опрошенных 1 - 2 раза в неделю посещают тренажерный, а 45 % уделяют время 
для прочтения художественной литературы. Посещение ночных клубов и баров в 
настоящее время не так актуально как 10 лет назад, такое времяпровождение выбирают 
всего 2 % молодых людей. 

Новая тенденция реализации себя духовно и физически позволяет улучшить образ жизни 
молодежи, что положительно скажется на будущем страны. 
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Аннотация 
Автор в статье выделяет ведущие педагогические принципы ознакомления детей 

дошкольного возраста с культурой и историей края в образовательном процессе 
дошкольного учреждения. По мнению автора, содержание работы по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с историей и культурой города основано на подробном изучение 
педагогических, культурологических, краеведческих источников. 

Ключевые слова 
Педагогические принципы, дети дошкольного возраста, педагогическая технология. 
 
Подробный анализ педагогических (О. Г. Архипова, Л. К. Ермолаева), краеведческих (Н. 

П. Анциферов, И. М. Гревс), культурологических (М. С. Каган) трудов способствует 
выделению ведущих педагогических принципов ознакомления детей дошкольного возраста 
с культурой и историей края в образовательном процессе дошкольного учреждения: 

 - принцип культуросообразности, выявляющий специфику отбора содержания 
краеведческого воспитания; 
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С точки зрения М. С. Кагана именно архитектура выявляет специфику жизни, образ 
мыслей и чувств жителей города, рассказывает об истории, формирует единые особенности 
психологических черт. Автор отмечает «культура – душа Петербурга не только в его 
архитектурном теле, но и духовном мире, поведении, творческой деятельности его 
обитателей» [5]. Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для 
знакомства с архитектурными памятниками города. Интерес к архитектуре города 
возникает у ребенка на основе чувства восторга от красоты города, желания рассматривать 
декоративное убранство сооружения, стремления фантазировать и сказочного 
представления о городе.  

 - принцип природосообразности, включающий в педагогический процесс сведения о 
декоративном убранстве зданий (скульптурные элементы, растительные орнаменты, 
животные и птицы), для развития эстетических чувств у детей; 

В содержание педагогической работы необходимо включить знакомство с 
архитектурным и скульптурным своеобразием города. Именно скульптура обладает теми 
выразительными средствами, которые дети дошкольного возраста способны выделять, 
способствует развитию образного и ассоциативного мышления дошкольников.  

 - принцип «единых содержательных линий», связанный с исторической памятью 
жителей города и обеспечивающий формирование цельного образа города; 

«Едиными содержательными линиями» становятся сведения о повторяющихся 
скульптурных элементах архитектурных сооружений, растительных орнаментах, 
памятниках знаменитым деятелям, связанным с городом и важным событиям.  

 - принцип событийности, формирующий образно - ассоциативный ряд, на основе 
рассказа о событиях и достопримечательностях города; 

Для событийного обогащения памятников архитектуры могут быть применены такие 
методы, как просмотр мультимедийных презентаций, игры - путешествия, рассказывание 
исторических сказок, театрализованные этюды, экспериментирование, моделирование.  

 - принцип диалогичности педагогического процесса, в ходе которого ребенок общается 
с городом, что способствует постижению культурных и исторических ценностей; 

Данный принцип осуществляется с помощью следующих методов: 
экспериментирование, проблемное обсуждение, игровые этюды, тематические беседы.  

 - принцип поддержки эмоционального, чувственного и познавательного интереса детей 
к родному городу, реализация которого связана с формированием способности 
предполагать, выдвигать гипотезы, сравнивать полученные знания с догадками; 

 - принцип развивающейся интриги (Н. Н. Поддъяков), развивающий умственную 
активность детей; 

Для активной стимуляции познавательной деятельности ребенка знания о городе могут 
носить «загадочный» характер, обладать чертами тайны, что неизбежно вызывает у ребенка 
желание продолжить поиск ответов на вопросы.  

 - принцип раскрытия творческого потенциала, при котором становление интереса к 
познанию города связано с самостоятельной творческой деятельностью ребенка; 

Предметно - развивающая среда дошкольного учреждения должна создавать условия для 
стимулирования детских видов деятельности, в которых ребенок сможет выразить свое 
творческое отношение к полученным знаниям о культуре и истории родного города.  
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 - принцип направленности педагогической диагностики на выявление интересов детей, 
выражающихся в эмоциональном отношении к городу; 

Таким образом, содержание работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
историей и культурой города основано на подробном изучение педагогических, 
культурологических, краеведческих источников, а также на результатах психолого - 
педагогической диагностики, что позволяет разработать педагогическую технологию, 
основой которой станет развитие интереса ребенка к родному городу. 
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В условиях реформирования системы высшего профессионального образования все 

более высокие требования предъявляются к качеству подготовки выпускников вузов. В 
этой связи встает вопрос об оптимизации преподавания иностранного языка на неязыковых 
факультетах, поиска новых путей формирования интереса к обучению, выявление и 
применение эффективных способов активизации познавательной деятельности, 
индивидуализации и интенсификации учебного процесса. 
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Повышение эффективности активизации познавательной и исследовательской 
деятельности в процессе изучения иностранного языка – важная проблема для педагогов. 
Она заключается в нахождении приемов и методов, оказывающих положительное влияние 
на желание студента изучать иностранный язык, превращая его в личностно - действенное 
и ответственное. Огромное значение в этом процессе приобретает преподаватель, 
использующий современные способы, формы и методики обучения, формирующий новые 
эффективные подходы к повышению мотивации студентов. 

Применяемый ранее объяснительно - иллюстративный метод уже не годится, поскольку 
при его применении ограничена самостоятельная деятельность учащихся, их мотивация к 
изучению иностранного языка снижена, так же, как и познавательная деятельность, 
обучающиеся не имеют возможности проявления и реализации своего творческого 
потенциала. На современном этапе на первый план выходят активные и интерактивные 
методы обучения, которые предоставляют большие возможности для стимулирования 
познавательной деятельности студентов. Это – методы, имеющие в своей основе принципы 
совместной деятельности студентов и преподавателя, обмена опытом, установления 
деловых связей. Важным моментом в применении подобных методов обучения является их 
направленность на самостоятельное овладение студентами новым учебным материалом в 
процессе осуществления познавательной деятельности. При таком обучении активность 
обучающихся поддерживается преподавателем путем повышения интереса к будущей 
профессии, акцентирования творческого характера учебно - познавательной деятельности, 
применения мотива состязательности. Использование данных методов оказывает большое 
влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности, снабжает их 
основными знаниями, формирует умения и навыки, необходимые квалифицированному 
специалисту. Активизация учебно - воспитательного процесса предполагает усвоение 
профессионально - значимых знаний самостоятельно или под руководством преподавателя, 
поиска средств и способов решения теоретических и практических задач. Все эти методы 
направлены также и на выработку и совершенствование определенных навыков 
специалистов, а именно способность к анализу и принятию ответственных решений, 
способность к быстрой реакции, умение взаимодействовать как с отдельными личностями, 
так и с группой людей.  

В данной связи актуальными становятся метод проблемного обучения, метод проектов 
и применение информационно - коммуникативных технологий. 

Метод проблемного обучения – это поисково - исследовательский метод. Он позволяет 
организовать сотрудничество преподавателя и обучаемого, развить творческие способности 
последнего, создать мотив к изучению языка, осуществить преподавателем 
дифференцированный подход в обучении, т.к. обучающийся в таком случае является 
активным участником решения поставленной проблемы. 

Идея обучения на данной основе была впервые предложена Д. Дьюи, который определил 
опорные этапы мышления, как процесса решения проблемы. В отечественной педагогике 
данная технология обучения рассматривалась и разрабатывалась в трудах Л.С.Выготского, 
С.Л.Рубинштейна, М.Н.Скаткина, А.М.Матюшкина и др.  

Учебная проблема – формулирование вопроса для изучения – осуществляется 
преподавателем. Для возбуждения интереса у обучаемого и возможности выразить им свое 
мнение данная проблема должна содержать какое - либо противоречие. В качестве примера 
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постановки такой проблемы может служить следующее задание для студентов 
специальности «Журналистика»: «Спорт является основным видом деятельности 
профессиональных спортсменов. Должны ли спортсмены оставаться в спорте как можно 
дольше? Или они должны уходить из спорта на пике карьеры? Выясните путем опроса или 
анкетирования мнение своих одногруппников / однокурсников. Сделайте выводы» 

В процессе формулирования проблемной ситуации следует акцентировать внимание 
обучающегося на противоречии, помочь ему сопоставить все «за» и «против», что даст 
возможность прийти к важным мировоззренческим выводам в дальнейшем. 

Метод проектов - это деятельность учащихся, осуществляемая в основном 
самостоятельно и имеющая своей целью решение исследовательской или социально - 
значимой проблемы и получение конкретного результата в виде материального продукта. 

Классификация проектов весьма разнообразна. Например, английские специалисты в 
области методики преподавания иностранных языков Т.Блур и М.Сент - Джон различают: 
а) групповой проект (исследование проблемы проводится группой учащихся, в которой 
каждый участник отвечает за определенный аспект выбранной темы) б) мини - 
исследование (проведение индивидуального соцопроса с использованием интервью и 
анкетирования с последующим анализом и изложением выводов) в) проект на основе 
работы с литературой (проведение выборочного чтения по определенной теме).  

Е.С.Полат разработала следующую типологию проектов в соответствии с их 
признаками: а) исследовательский, ролево - игровой, творческий, ознакомительно - 
ориентировочный (по доминирующему признаку); б) монопроект, межпредметный проект 
(по предметно - содержательному признаку); в) непосредственный проект, скрытый проект 
(по характеру координации); г) проект, осуществляемый участниками из одного класса, 
школы, города, региона, страны (по характеру контактов).  

При применении данного метода на практике чаще всего преподаватель имеет дело со 
смешанным типом проекта, который соединяет в себе признаки как исследовательского 
проекта, так и творческого. 

Проекты, используемые в процессе обучения иностранному языку обладают 
некоторыми отличительными характеристиками: использование языка в ситуациях, 
максимально приближенных к условиям реального общения; акцент на самостоятельной 
работе учащихся, как групповой, так и индивидуальной; выбор тематики, вызывающей 
наибольший интерес у учащихся; отбор языкового материала, видов заданий и 
последовательности работы в соответствии с темой и целью проекта; наглядное 
представление результата. 

Результат работы над проектом может быть представлен как простыми средствами 
(рисунок, схема, таблица, диаграмма), так и сложными (презентация, ролевая игра, 
выступление на конференции, участие в дискуссии) 

Неизменный интерес у изучающих иностранный язык вызывает ролевая игра, поскольку 
данный вид предъявления результата исследовательской деятельности предполагает 
использование всех четырех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 
письма. В качестве примера можно привести задание для ролевой игры со студентами - 
журналистами : “A meeting to set up a communication strategy to relaunch a TV documentary 
series.” Основной целью данной ролевой игры является получение студентами опыта 
коммуникации в ходе иноязычного общения в ситуации работы в иностранной медиа - 
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компании. Задачи каждого участника игры состоят в том, чтобы применить 
грамматические и лексические знания и речевые умения, полученные в процессе изучения 
темы “Marketing for the Media”. При проведении игры каждый участник получает роль. 
Игра проводится в виде заседания, на котором обсуждается возобновление серии 
документальных программ о главных новостях в мире СМИ. Серия имеет формат 
еженедельного шоу, которое столкнулось с проблемой сокращения аудитории. Во время 
игры драматизация какой - либо роли (например, режиссера шоу или менеджера по связям 
в общественностью и прессой) является хорошим методическим приемом, который 
способствует формированию и закреплению речевых и языковых навыков, глубокому 
пониманию других предметных областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью студентов. 

Таким образом, использование ролевой игры дает возможность привить студентам 
интерес к изучаемому языку; создает положительное отношение к его изучению и 
использованию; стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность 
обучаемых; повышает мотивацию к изучению иностранного языка; позволяет студентам 
неязыковых специальностей на практике осуществлять речевое взаимодействие на 
иностранном языке в своей профессиональной деятельности; формирует оптимальный 
опыт активного сотрудничества с преподавателем и группой. 

Информационно - коммуникативные технологии – еще одно средство активизации 
исследовательской деятельности учащихся.  

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без новейших информационных 
технологий, которые занимают все большее место в ней. Компьютерные технологии 
становятся неотъемлемой частью современной культуры, а также и сферы образования. 
Применение информационно - коммуникационных технологий открывает большие 
возможности для расширения образовательных рамок, несет в себе огромный 
мотивационный потенциал и способствует индивидуализации обучения. Хотя компьютер 
является лишь вспомогательным средством обучения, именно благодаря компьютерным 
технологиям существенно повышается интерес обучающихся к иностранному языку, 
активизируется мыслительная деятельность, расширяется возможность самостоятельного 
получения информации, реализуется оформление полученных результатов в 
компьютерном варианте. Учащиеся получают навыки работы в различных поисковых 
системах, отбора нужной информации, вычленения главного, структурирования 
отобранного материала. Как правило, студенты чаще всего используют электронные 
справочники и энциклопедии(Wikipedia, Encyclopedia Britannica), электронные словари 
(AbbyLingvo), программы - переводчики (PROMTXT), образовательные ресурсы 
Интернета, программы тестирования и тренажеры. 

Графические возможности компьютера используются учащимися для создания 
презентаций, что способствует более красочной демонстрации материала. Чаще всего этой 
цели служит программа Microsoft PowerPoint. Созданные презентации могут быть 
использованы во время проведения разных форм занятий, а также как мультимедийные 
пособия для самостоятельной работы студентов.  

Учитывая все вышесказанное, можно прийти к заключению, что внедрение в учебный 
процесс метода проекта и методов проблемного обучения способствует индивидуализации 
образования и совершенствованию языковой подготовки учащихся. Использование при 
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этом информационно - коммуникативных технологий повышает мотивацию к изучению 
иностранного языка, способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 
обеспечивает индивидуальный подход с учетом уровня знаний обучаемых, темпа усвоения 
материала, что делает возможным повышение интенсификации учебного процесса в целом. 
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КЕЙС - МЕТОД КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
Аннотация. В статье рассматривается тема кейс - методов как средство обучения 

английской лексике в старших классах. Автор описывает возможность использования 
некоторых таких методов и приёмов на уроке английского языка в старших классах. 
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Ключевые слова: кейс - метод. 
Особенностью методики обучения английскому языку на старшей ступени является 

ориентация на развитие коммуникативных навыков, повышение уровня компетентности, 
формирование эстетических взглядов, а также мотивационной сферы. Среди 
многочисленных форм и методов обучения для этих целей особо выделяют интерактивные 
методы обучения ИЯ. В рамках требований нового образовательного стандарта учащимся 
для освоения программы среднего общего образования по дисциплине «Английский язык» 
необходимо овладеть навыками для решения различных ситуаций, а также вопросов, 
касающихся выполнения тех или иных социальных ролей. Подобные умения в полной мере 
позволяет развивать кейс - метод. 

Вопросы отбора содержания языкового материала наряду с использованием в процессе 
обучения интерактивных методов являются одними из наиболее актуальных в настоящее 
время. Кроме того важным представляется решение задач по поиску наиболее 
эффективных средств обучения лексике на уроках английского языка. 

Проблемами применения кейс - метода при обучении английскому языку занимаются 
ведущие отечественные ученые: Е.А. Михайлова, С.В. Щербатых, Г.Н. Прозументовой, 
В.Г. Павленко и др. Однако кейс - метод как средство обучения английской лексике в 
старших классах не получил достаточного освещения в научной литературе. 

Целью нашей работы является рассмотрение особенностей применения кейс - метода, а 
также его эффективности при обучении лексике на старшей ступени. 

Кейс - метод, или метод ситуативного анализа представляет собой интерактивный метод 
обучения на основе реальных ситуаций. Сущность метода заключается в использовании 
при обучении иностранному языку специальных проблемных учебных ситуаций, 
способствующих формированию у учащихся навыков формулирования проблемы, 
выдвижения гипотезы, поисковой деятельности. «Являясь интерактивным методом, кейс - 
метод завоёвывает позитивное отношение со стороны старшеклассников, которые видят в 
нём особую игру, способствующую освоению теоретических положений и овладению 
практическим использованием языкового материала. Например, анализ различных 
ситуаций направлен на развитие общего интеллектуального и коммуникативного 
потенциала ученика и учителя» [Щербатых, c. 236]. 

Кейс - метод находит свое применение при обучении диалогической речи, при 
проведении дискуссий, деловых игр, в рамках подготовки к ЕГЭ (часть С), а также в 
проектной деятельности. Кейс - метод можно также использоваться для развития 
различных навыков. Так, особенно актуален данный метод при обучении английской 
лексике на этапе закрепления материала. 

Необходимо отметить, что кейс - технология не имеет ограничений по тематике и может 
быть использована в комплексе с любым УМК и учащимися любого уровня подготовки. 
Однако особенностью данного метода является наличие определенной подготовки и 
знаний у учеников по лексической теме / разделу для того, чтобы иметь возможность 
закрепления материала. 

При подготовке организации урока с использованием кейс - метода учителю английского 
языка необходимо: внимательно проработать лексический и грамматический материал, 
требующийся для адекватного выражения мыслей учащихся; дифференцировать и 
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адаптировать материал кейса для соответствия уровню ЗУН учащихся; убедиться, что 
занятие является завершающим тему учебника. 

Непосредственно на занятии с применением кейс - метода учителю необходимо 
разделить класс на маленькие группы (1 - 2 группы по 4 - 5 человек и фокус - группу). 
Структура кейса включает в себя рассмотрение какой либо проблемы (например, темы 
«Выбор профессии: по стопам родителей. За и против», «Путешествия автостопом» и.т.д.) с 
различных точек зрения. После деления класса на группы и предъявления темы дается 
время для подготовки самостоятельного выступления каждой из групп. Учащиеся 1 и 2 
групп выдвигают аргументы, анализируют факты, высказывают собственную точку зрения, 
а фокус группа выслушивает выступления и выбирает наиболее объективное и 
аргументированное.  

Таким образом, для учителя важно выбрать конкретный случай для анализа на уроке. 
Обсуждая такую ситуацию на английском языке, школьники на практике применяют все 
полученные на уроках знания, что «актуализирует определённый комплекс лексических и 
грамматических знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы» 
[Ильина, с. 261]. Важно дать понять учащимся, что не существует единственного верного 
решения, к проблеме можно найти различные подходы. Данный пример является одним из 
немногих возможных сценариев проведения урока в старших классах с применением кейс - 
метода. 

Кейс - метод является эффективным средством обучения английской лексике в старших 
классах. Он способствует развитию аналитических, коммуникативных и креативных 
навыков учащихся. Кроме того, кейс - метод – это также способ проведения урока 
английского языка без использования шаблонов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЕДЕНИЮ СТРЕЛЬБЫ ИЗ АКМ С ВОДЫ 
 

Для обоснования эффективности обучения стрельбе с воды в движении были проведены 
поисково - педагогические эксперименты. Они позволили отобрать наиболее часто 
применяемые военнослужащими для форсирования водных преград подручные средства: 
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бревно длиной 2,5 м и диаметром 20 см; доску длиной 2,5 м, шириной 30 см и толщиной 5 
см; два маленьких бревна длиной 50 см и диаметром 20 см; узел из плащ - палатки, 
наполненный сухим сеном, а также экспериментальный пенопластовый поплавок длиной 
70 см, шириной 40 см и толщиной 10 см. Проведенные исследования показали, что 
пенопластовый поплавок является наиболее эффективным поддерживающим средством 
для форсирования водных преград вплавь и ведения стрельбы из АКМ с воды [1 - 3]. В 
предложенной методике обучения функция передвижения неразрывно связана с 
выполнением функции стрельбы с воды на плаву. В связи с этим и сама техника 
выполнения гребковых движений видоизменяется и является элементом техники 
выполнения прицельного выстрела [4 - 6].  

Поскольку руки удерживают автомат, плотно прижимая его к плечу, и в этой связи не 
участвуют в гребковых движениях, основным движителем являются ноги, выполняющие 
одновременное энергичное отталкивание в стороны назад. При этом в окончании гребка 
они не смыкаются, как при плавании брассом, а остаются некоторое время разведенными в 
стороны до стабилизации тела в воде. Это позволяет стрелку прицелиться и произвести 
выстрел. 

Учитывая нестандартные особенности в технике движений ногами, автором были 
изготовлены и модернизированы специальные тренажерные устройства, позволяющие 
обучать военнослужащих элементам техники видоизмененного брасса на суше и в воде. 
При этом в каждом занятии на обучение с помощью тренажерных устройств отводилось 28 
% учебного времени. 

Изготовка для стрельбы с воды не может обеспечить абсолютной неподвижности 
системы «оружие - стрелок», которая постоянно находится в неустойчивом колебательном 
состоянии. Стрелку приходится постоянно оценивать рассогласование во 
взаиморасположении прицельных приспособлений и цели и вносить соответствующие 
коррективы. В этих условиях функция удержания на плаву трансформируется в функцию 
стабилизации, а функция создания основы для выполнения профессиональных действий 
детализируется в функцию обеспечения прицеливания для ведения стрельбы. 

В целом методика обучения стрельбе из АКМ с воды применяется после прохождения 
военнослужащими начального обучения плаванию способами брасс и кроль на груди и 
освоения ими техники военно - прикладного плавания. Она включает в себя ряд этапов. 

1 - й этап. Работа на тренажерах на суше с выполнением гребковых движений ногами и 
имитацией выстрела. 

2 - й этап. Плавание с имитацией стрельбы при помощи пенопластового поплавка. 
3 - й этап. Плавание с выполнением выстрелов холостыми патронами при помощи 

поддерживающего средства, изготовленного из предметов обмундирования. 
4 - й этап. Преодоление водной преграды шириной до 300 м вплавь со стрельбой из 

АКМ с воды. 
ВЫВОД. Необходимо отметить высокую техническую сложность, множество этапов 

обучения и соблюдение особых мер безопасности при контакте с водной средой в 
сочетании со стрельбой из огнестрельного оружия. 
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В настоящее время цель образования определяется как удовлетворение потребностей 
современной экономики и общества, развитие самостоятельности, инициативности, 
компетентности обучающихся. В этом случае придание новых качественных характеристик 
образовательной практике (т. е. модернизация образования) должно развивать потенциал 
социальной выгоды от образования. 

На индивидуальном уровне потенциальные выгоды от образования могут 
способствовать успешной работе на рынке труда, участию в политическом процессе, работе 
социальных организаций, установлению межличностных отношений и, в целом, 
удовлетворённости жизнью [1, стр. 216]. 

Анкетирование студентов, беседы с родителями показали, что и студенты, и их родители 
верят в значение образования и связывают его с такими понятиями, как «хорошая работа», 
«экономический успех», «здоровье», «благополучие», «качество жизни». 

Эти выгоды от образования, в свою очередь, связаны с приобретенными в процессе 
учёбы основными педагогическими компетенциями (наблюдать, диагностировать, 
проектировать обучение и совместную учебную деятельность, управлять процессом 
овладения знаниями, оценивать, осуществлять коммуникацию), а также с ценностными 
ориентациями будущего специалиста (осознание цели учебно - воспитательного 
взаимодействия, своей роли и миссии в учебном процессе). 

Самоопределение студента предполагает формирование готовности к будущей 
педагогической деятельности и представляет собой самостоятельный, сознательный выбор 
профессии педагога, образа жизни, норм морали и нравственного поведения [2, стр. 335]. 

Важнейшими чертами личности будущего педагога должны стать интерес к выбранной 
профессии, развитая способность к самопознанию (саморефлексии) и эмпатия [3, с. 55]. 

Студент идёт к будущей профессии путём познания себя в новых для него условиях 
поиска своей жизненной ниши, определяемого стремлением к постижению 
педагогического опыта. 

Будущему педагогу предстоит научиться жить в студенческом сообществе, освоить 
темпы студенческой жизни. Поэтому в период профессионального становления личности 
будущего специалиста необходима разумная организация жизнедеятельности, создание 
условий для развития личности будущего воспитателя / учителя. 

Вся система профессиональной подготовки специалистов в Донском педагогическом 
колледже направлена на решение ключевых проблем овладения общекультурными, 
профессиональными и нравственными ценностями. 

Можно выделить несколько стадий профессионального становления личности студента 
в стенах педагогического колледжа: 

 - возникновение и формирование профессиональных намерений (1 курс); 
 - адаптация – вхождение в профессию и привыкание к ней (2 курс); 
 - профессиональное обучение (3 – 4 курсы). 
С целью воспитания интереса к педагогической деятельности и положительного 

отношения к тому, что составляет содержание проводимой работы, а также развития 
творческого потенциала, коммуникативных качеств будущего педагога на младших курсах 
мною проводятся классные часы – встречи с бывшими выпускниками колледжа, 
работающими в детских садах, экскурсии по музею колледжа, беседы с преподавателями – 
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бывшими выпускниками педагогического училища, посвятившими свою жизнь нелёгкому 
труду педагога. 

На старших курсах вырабатываются профессионально - педагогические умения, что 
предполагает использование организационно - деловых, педагогических игр, проявление 
студентами активности, творческой инициативы, самостоятельности. Вместе со студентами 
разрабатываются сценарии классных часов в форме диспута («Какой он, педагог 
будущего»), викторины («Мой город — моя судьба»), круглого стола («Учителями 
славится Россия»), деловой игры («Я — первоклассный руководитель») и др. 

Участие студентов в профессионально - педагогической деятельности обусловлено их 
индивидуальными особенностями, желанием и интересом. Это позволяет классному 
руководителю сотрудничать с ними эффективно и без принуждения, целенаправленно 
формировать интерес к педагогической профессии на основе принятия ими ценностей 
педагогической деятельности, активно способствовать обогащению субъектного опыта 
будущих педагогов. 

Интересен тот факт, что из выпускников моей группы 1987 года выпуска 30 % работают 
сегодня в сфере образования, 

— выпуск 2002 года – 35 % , 
— выпуск 2006 года – 31 % , 
— выпуск 2011 годы – 14 человек из 19 продолжают обучение в педагогическом 

институте ЮФУ, т. е. 73 % выпускников намерены работать по специальности, 
— выпуск 2017 – 89 % (25 – выпускниц из 28 работают учителями начальных классов в 

школах г. Ростова - на - Дону и Ростовской области). 
Профессиональное развитие будущего воспитателя и учителя – это не только рост, 

становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых 
личных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но и главное – это 
качественное преобразование будущим воспитателем / учителем своего внутреннего мира. 

Напряжённые факторы педагогической деятельности в меньшей степени оказывают 
негативное влияние, если студентом приобретены необходимые профессиональные умения 
и навыки, а также при должном уровне развития профессионально значимых качеств 
личности. 

Одним из важных условий эффективности профессиональной деятельности, 
способствующей благоприятному эмоциональному состоянию, является достаточный 
уровень развития профессионального самосознания, которое включает в себя систему 
отношений личности к профессии, систему представлений о сущности педагогической 
профессии и требованиях, предъявляемых к личности педагога. 

Основными направлениями в решении проблемы гармонизации личности будущего 
воспитателя / учителя являются: 

 - воспитание и поддержка мотивации на педагогическую деятельность, сотрудничество 
с ребёнком; 

 - развитие самосознания собственного профессионального «Я» (умение анализировать 
своё поведение и поступки, оценивать их со стороны, обнаруживать собственные 
недостатки и стремиться к самосовершенствованию). 
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Студенты Донского педагогического колледжа связывают профессионализм педагога 
дошкольного образования с такими качествами личности как справедливость, 
компетентность, отзывчивость, оптимизм, доброта, искренность, коммуникабельность, 
целеустремлённость, способность к эмпатии, творчеству. Названные качества образуют 
ядро профессионализма, а достижение его вершин возможно при условии готовности 
педагога внедрять новые подходы, создавать авторские разработки, обобщать и 
распространять передовой педагогический опыт. 

Растить талантливых воспитателей и учителей — задача педагогических колледжей. 
Развивать их профессиональные способности должны и в коллективах детских садов и 
школ, куда они приходят на работу. 

При этом на каждом этапе важно учитывать особенности личности, обеспечивать 
максимальное развитие тех качеств, которые способствуют успехам в профессии и 
самореализации личности. 

Особенно важно формировать мотивы профессиональной деятельности. 
Мотив стремления к успеху понимается как склонность к ощущению удовольствия и 

гордости при достижении результата [4, с.134]. 
Воспитатель (учитель), деятельность которого мотивирована на успех, как правило, 

оптимист, он активен, инициативен, уверен в себе, в своих суждениях, в случае 
возникновения трудностей ищет способы их преодоления, не нуждается во внешнем 
контроле, так как выполняя работу, получает от этого удовольствие. Таких педагогов 
привлекает творческий характер деятельности, возможность самореализации и 
самосовершенствования. Практикой доказано, что такие педагоги быстро продвигаются по 
служебной лестнице.  

Однако мы хорошо понимаем, что нельзя стать профессионалом раз и навсегда. Только 
личностный базис педагога (мотивация профессиональной деятельности, приятие личности 
ребёнка, педагогический такт, рефлексия, творческое отношение к жизни) способствует 
обретению профессионализма в непрерывном педагогическом образовании, формирует 
готовность к педагогической деятельности в новой социальной ситуации и является одним 
из условий успешного профессионального становления выпускников педагогического 
колледжа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ НА 

ОСНОВЕ СБОРКИ ПОРТАТИВНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности комплексного использования 
разных средств для повышения интереса школьников. 

Ключевые слова: физические средства, процесс обучения. 
Цель: рассмотреть теоритические и методологические основы интереса при обучении 

физике; 
показать эффективные средства обучения учащихся по физике. 
Задачи:  
• определить понятие интереса учащихся при обучении физике; 
• рассмотреть методы и приемы повышения интересв при обучении физике; 
• рассмотреть образовательные ресурсы при обучении физике. 
Физика играет особую роль среди школьных дисциплин. Как учебный предмет она 

формирует у учеников представление о научной картине мира. Физика формирует 
творческие способности учащихся, их мировоззрение и убеждения, т. е. способствует 
воспитанию высоконравственной личности. Эта главная задача преподавания может быть 
достигнута только тогда, когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям. 

Наличие познавательных интересов у школьников способствует росту их активности на 
уроках, качества знаний, формированию положительных мотивов учения, активной 
жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса 
обучения.  

Познавательный интерес - это избирательная направленность личности на предметы и 
явления, окружающие действительность. Эта направленность характеризуется постоянным 
стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям[1].  

Когда учитель демонстрирует интересные опыты, рассказывает интересные факты, тогда 
у учащихся возникает интерес. Этот интерес гаснет и быстро исчезает при изменении 
ситуации на уроке. Но учитель не должен пренебрегать этой первой возможностью вызвать 
интерес к уроку.  

Мы задумались над вопросом: «Каким образом можно формировать интерес учащихся к 
изучению физики?» 

Идея создания портативного устройства пришла ко мне, когда я была в аэропорту и 
разрядилась аккумулятор телефона. В аэропортах никогда не хватает розеток. Главной 
фишкой моего устройства являются обычные китайские батареи, которые можно купить 
где угодно. 

Составление плана сборки портативного аккумулятора: 
1. Отбор оборудования 
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2. Сборка экспериментальной установки.  
3. Применение на практике. 
1. Нам нужно заказать две держатели для батареи или можно взять со старых игрушек. 
 

 
 

2. Также нам нужен USB с разъемом 2.0 
 

 
 

3. Провода нужно склеить горячим клеем, как показано на картинке. 
4. На примере USB 2.0 показываем учащимся как выглядит конденсатор и резистор. 

Объясняем для чего они нужны. 
5. Наш портативный аккумулятор готов. 
 

 
 

Вывод: Простые и нужные для жизни полезные устройства, которые можно собирать 
при этом изучая физику позволяют развивать у школьников: познавательный интерес, 
коммуникабельность, устную речь, логическое мышление. Таким образом, можно еще 
сделать фонарик своими руками при этом изучая параллельное, последовательное 
соединение проводников. 
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САЙТ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ  

КАК ЭЛЕКТРОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности и условия применения 
электронных образовательных ресурсов для обеспечения интерактивности процесса 
обучения. Описываются происходящие при этом изменения в компонентах методической 
системы обучения. Приводятся примеры грамотного построения занятий с привлечением 
электронных образовательных ресурсов, способствующих повышению качества обучения.  
Ключевые слова: информационно - образовательная среда, формы обучения, методы 

обучения, средства обучения, электронные образовательные ресурсы. 
Цель: Обеспечить доступный электронно - образовательный ресурс по физике для 

учащихся и учителей. 
В настоящее время во все сферы жизни человека, в том числе и в образовании, вошли 

современные технологии основы, которых составляет решение различных задач с 
использованием компьютерной и мультимедийной техники. С положением ФГОС нового 
поколения альтернативные носители информации, такие как электронно - образовательные 
ресурсы имеют высокую актуальность в педагогической деятельности. Однако различные 
медиафайлы не имеют компактность в отличие от сайтов, которые можно открыть в любое 
время и посмотреть. Создание интернет ресурса для изучения физики является отличной 
возможностью, чтобы упростить процесс усвоения знаний.  

Одним из перспективных направлений обеспечения интерактивности современной 
образовательной системы является применение сравнительно новых дидактических средств 
– электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Как показывают психолого - 
педагогические исследования в этой области, именно использование электронных 
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образовательных ресурсов в учебном процессе позволяет педагогу реализовать на практике 
инновационные идеи и направления индивидуализации и информатизации образования, 
например такие, как построение учащимися индивидуальных образовательных траекторий, 
внедрение в учебный процесс принципов компетентностного подхода, повышение 
самостоятельной активности учащихся и др. [1]. 

Очевидно, что использование электронных образовательных ресурсов расширяет 
возможности образовательного процесса, но при этом они остаются лишь инструментом, 
орудием решения задач, и их применение ни в коем случае не должно превращаться в 
самоцель. Нельзя забывать, что повсеместное и бессистемное применение ЭОР может 
обернуться такими проблемами, как: 1) возможность информационного перенасыщения 
учебного процесса, способствующего понижению восприятия и усвоения; 2) 
необходимость приобретения техники, соответствующей требованиям новейших ЭОР; 3) 
возникновение дополнительной когнитивной нагрузки вследствие обилия гиперссылок; а 
также 4) проблемой подготовки кадров, способных вести обучение с использованием ЭОР; 
5) проблемой авторского права и др. [2]. 

Как видно, использование ЭОР в виде сайта, является наиболее доступным вариантом во 
всех областях педагогической деятельности. Исполнение ЦОР в виде сайта исключает 
несовместимость файлов в любых ПО, а также установку и загрузку материалов с 
различными форматами, благодаря его мультиплатформенности. Главное наличие доступа 
ко всемирной сети Интернет.  

Исходя из этого, был разработан одноименный сайт для изучения раздела физики – 
«Электродинамика». Данный сайт создан на системе управления файлами WordPress, 
вследствие системы встроенных файлов на этой платформе можно конструировать проекты 
широкой функциональной сложности. Благодаря изложению структуры согласно этапам 
систематизации и обобщения знаний учащийся может самостоятельно работать на сайте 
без помощи учителя. На сайте предусмотрены блоки: биографии ученых физиков в 
презентациях, олимпиадные задачи по физике с решениями, книги, опыты, примеры 
решения задач по электродинамике и так далее. На фото вы видите шаблон нашего сайта. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
INCLUSIVE EDUCATION 

 
Аннотация 
В статье поднята актуальная проблема - инклюзивное образование. Авторы 

рассматривают ситуацию в России о равной доступности к образованию для детей с 
ограниченными возможностями наравне со здоровыми, отмечают, что совместное 
обучение в школах и вузах способствует не только социальной адаптации инвалидов, но и 
изменяет общественное отношение к ним. 

Ключевые слова: 
высшее образование, инклюзив, поддерживать, помощь, дети - инвалиды, обучать, 

совместные, равный доступ к образованию. 
 
Abstract 
The authors raise the actual problem of inclusive education, examining the equal access to 

education of disabled and healthy children. Many of invalids are capable of learning, are gifted and 
can join the social life. 
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В Федеральном законе № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

подписанным Президентом РФ 29 декабря 2012 г, введены новые понятия для реализации 
российского образования: инклюзивное образование и особые образовательные 
потребности (ООП). В пункте 27 статьи 2 этого закона указано: «Инклюзивное образование 
- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 
Закон Российской Федерации "Об образовании" предписывает создавать надлежащие 
условия без дискриминации для: обучения лиц с ограниченными возможностями, 
коррекции нарушений в развитии и социальной адаптации, оказания ранней помощи на 
базе специальных педагогических подходов и максимально подходящих для указанных лиц 
языков, способов и методов общения, обеспечения получения ими образования 
конкретного уровня и направленности, социального развития, в том числе путем 
организации инклюзивного обучения. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif - включающий в себя, лат. include - заключаю, 
включаю, вовлекаю) — практика общего образования, основанная на понимании, что 
инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная 
практика ориентирована на формирование условий доступности образования для всех. В 
том числе она обеспечивает доступ к образованию для детей с инвалидностью. Усилия 
общественности в 1990 - х — 2000 - х гг. и формирование общественного мнения 
позволили начать создание условий для такого типа педагогики, получившей наименование 
инклюзивной (вовлекающей) [1]. Система инклюзивного образования включает в себя 
учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью 
является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 
ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое 
оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных курсов для 
педагогов и учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме 
этого, необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 
адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. 

 Термин «особые образовательные потребности» (Special Educational Needs) впервые был 
использован в 1978 году в Лондоне в докладе Комитета по проблемам образования детей - 
инвалидов и молодых инвалидов. Понятие «особые образовательные потребности» (ООП) 
стало частью культуры и образовательной политики в школах большинства стран Европы, 
в США и Канаде. Оно повлияло на различные аспекты школьного обучения. Это 
определение используется при составлении специальных документов – заключений об 
особых образовательных потребностях, при определении индивидуальных трудностей, что 
часто является обязательной и необходимой процедурой (см., например, Британский кодекс 
особых образовательных потребностей). Также это понятие фигурирует в индивидуальных 
планах обучения и в тех отчетах, которые школы обязаны предоставлять в связи с 
финансовыми затратами на удовлетворение особых образовательных потребностей своих 
учащихся. Во многих школах, где осуществляется в полной мере работа с потребностями и 
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трудностями учеников, появилась должность координатора по работе с учащимися с ООП 
[2]. 

Безусловно, все дети имеют право на образование, независимо от их индивидуальных 
качеств и проблем. Образованию и воспитанию детей - инвалидов наше государство всегда 
уделяло большое внимание. В Российской Федерации существует сложившаяся система 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Положительный показатель 
благополучия общества напрямую зависит от практической реализации поставленных 
задач самим обществом. Для реализации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья требуются специальные условия, которые обеспечивает образовательное 
учреждение. Специальное оборудование, дидактические материалы, соответствующие 
рабочие программы, педагогический персонал, владеющий специальными 
педагогическими подходами и методами обучения, а также воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Во многих дошкольных и школьных заведениях, 
где обучаются практически все дети - инвалиды, задачи организации учебного процесса 
успешно реализуются.  

По данным Федеральной службы государственной статистики число инвалидов - детей в 
2017 году значительно выросло с 541 тысячи в 2011 году до 636 тысяч человек, о чем 
свидетельствует приведенная ниже таблица[3]. 

 
Таблица 1 – Общая численность инвалидов по группам инвалидности1 

(на 1 января года 2017 года) 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.2) 2016г. 2017г. 
Всего инвалидов, 
тыс. человек 

13209 13189 13082 12946 12924 12751 12259 

в том числе: 
I группы 

1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 

II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5920 
III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4394 
дети - инвалиды 541 560 568 580 605 617 636 
Общая численность 
инвалидов, 
приходящаяся на 
1000 человек 
населения 

92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1) В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и 

получающие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве 
обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 
Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Федеральной службе 
исполнения наказаний Минюста России. 

2) С 2015 г. с учетом численности инвалидов по Крымскому федеральному округу, 
представленной в 2015 г. по данным формы № 1 - ЕДВ, с 2016 г. - по данным формы № 94 
(ПЕНСИИ). 
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По Московской области социальные пособия получают около двадцати трех тысяч детей 
- инвалидов. 

 
Таблица 2 – Сведения об инвалидах – студентах профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 
(на начало учебного года, человек) 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1) Данные приведены только по государственным (муниципальным) образовательным 

учреждениям среднего и высшего профессионального образования. 
2) С 2013 / 2014 учебного года - по данным Минобрнауки России. 
 
Из приведенной выше таблицы видно, что в высшие учебные заведения поступает в 

среднем 6 тысяч студентов - инвалидов. Ежегодный выпуск специалистов, ранее принятых 
в вуз как студенты - инвалиды, в среднем достигает трех тысяч человек. 

Необходимо понимать, что не каждый ребенок - инвалид может учиться наравне со 
здоровым ребенком, выполнять одинаковые требования учебных программ. Детям - 
инвалидам необходимо дополнительное время или дополнительные консультации для 
реализации заданий. У нас в группе студентов обучается девушка с диагнозом детский 
церебральный паралич (ДЦП).  

ДЦП - это понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, возникающих 
вследствие повреждения различных мозговых структур в перинатальном периоде. Детский 
церебральный паралич может включать моно - , геми - , пара - , тетра - параличи и парезы, 

 2008 /  
20091) 

2009 /  
20101) 

2010 /  
2011 

2011 /  
2012 

2012 /  
2013 

2013 /  
20142) 

2014 /  
20152) 

2015 /  
20162) 

2016 /  
20172) 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 
специалистов среднего звена 
Принято 
студентов - 
инвалидов 

4524 6091 5447 4993 5185 4456 4308 5268 5882 

Числен - 
ность 
студентов 

14871 15910 14400 13548 14306 12359 12369 14788 16796 

Выпуск 
специалистов 

2953 4008 3374 3265 3099 2533 2475 2895 3157 

Образовательные организации высшего образования 
Принято 
студентов - 
инвалидов 

5770 7204 6670 5599 5530 5194 5179 5966 6087 

Числен - 
ность 
студентов 

24994 23248 22939 20080 18919 16779 16768 18043 19538 

Выпуск 
специалистов 

2463 3040 3080 2783 2712 2500 2561 4120 3139 
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патологические изменения мышечного тонуса, гиперкинезы, нарушения речи, шаткость 
походки, расстройства координации движений, частые падения, отставание ребенка в 
моторном и психическом развитии. При ДЦП могут наблюдаться нарушения интеллекта, 
психические расстройства, эпилепсия, нарушения слуха и зрения. 

Детский церебральный паралич является хроническим, но не прогрессирующим 
заболеванием. По мере роста ребенка и развития его ЦНС могут выявляться ранее скрытые 
патологические проявления, которые создают ощущение так называемой «ложной 
прогрессии» заболевания. Ухудшение состояния ребенка с ДЦП также может быть 
обусловлено вторичными осложнениями: эпилепсией, инсультом, кровоизлиянием, 
применением наркоза или тяжелым соматическим заболеванием [4]. 

 Девушку с таким заболеванием можем охарактеризовать как учащуюся только с самой 
лучшей стороны. Она старается и стремится учиться хорошо, мотивирована к получению 
знаний, но в силу своего здоровья выполняет задания в замедленном темпе. По 
возможности мы стараемся уделять ей дополнительное время на занятии в группе, таким 
образом, мы, как педагоги, корректируем ее как бы «индивидуальный» учебный процесс по 
изучению нашей дисциплины. Более того, она проявляет активность и участвует в 
посещении вне учебных мероприятий, которые мы проводим со студентами.  

Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяет роль преподавателя, 
учителя. Липски и Гартнер (Lipsky D.K., Gartner A.) считают, что учителя способствуют 
активизации потенциала учащихся, сотрудничая с другими преподавателями в 
междисциплинарной среде без искусственного разграничения между специальными и 
массовыми педагогами. Они вовлекаются в разнообразные виды общения с учениками, 
благодаря чему узнают каждого индивидуально [5,с.79]. 

 Особую актуальность сегодня приобретают исследования общественного мнения о 
проблемах доступности высшего образования и способах его решения. Исследователи 
ставят задачу выяснить, каковы представления школьников, студентов, их родителей, 
учителей, работодателей, руководителей и преподавателей высших учебных заведений, 
работников служб по трудоустройству о различиях в качестве высшего образования и в 
возможностях получения разного по качеству образования. Большинство школ и вузов не 
готовы к встрече с абитуриентами - инвалидами: нет ни обустроенной среды, ни 
специальных программ, рассчитанных на такое обучение. Лишь в некоторых вузах 
существуют центры по обучению студентов - инвалидов. Проблеме обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья государству следует уделять больше внимания, 
так как эти дети должны иметь равные права со здоровыми детьми, ведь среди них также 
есть способные дети в учёбе, талантливые, одарённые, но не способные «влиться» в 
общественную жизнь самостоятельно [6, с. 3]. 

Принято выделять восемь принципов инклюзивного образования: 
 - «ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
 - каждый человек способен чувствовать и думать; 
 - каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
 - все люди нуждаются друг в друге; 
 - подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
 - все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
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 - для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 
делать, чем в том, что не могут; 

 - разнообразие усиливает все стороны жизни человека» [7]. 
 Так же как и все дети, дети - инвалиды могут реализовать свой потенциал социального 

развития при условии вовремя начатого и организованного обучения и воспитания – 
образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с нормально развивающимися 
детьми, так и образовательных потребностей, заданных спецификой нарушения 
психического развития.  
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Аннотация:  
Благодаря принципу связи теории с практикой, мы знаем, что последнее является 

основой познания. Поэтому учащиеся должны понимать, что теоретические изыскания 
осуществляются не сами по себе и не ради развития самой науки, а для совершенствования 
практической деятельности, улучшения жизни людей. При формировании понятия важно 
использовать текущие знания практически для более глубокого их усвоение. В данной 
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статье рассматривается формирование понятия «параллельное соединение проводников» 
на примере сборки ручного фонарика[1]. 

Параллельное соединение проводников – понятие, которое проходят в восьмом классе. 
Во - первых, при прохождении темы, дается факт, что соединения проводников бывают 
разные. Параллельным соединением проводников называется такое соединение, при 
котором начала и концы проводников соединяются вместе. В этом случае амперметр 
покажет силу тока, равную сумме токов в каждой отдельной взятой цепи, соединенных 
параллель-но: I = I1 + I2 [2]. 

Для начала работы, учащиеся собирают цепь, состоящую из гальванического элемента, 
ключа, четырех параллельно подключенных ламп и соединительных проводов. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ[3]: 
1. Выбираем способ соединения проводников в электрической цепи, к изучению 

которого собираемся приступить. 
2. Решаем, каким образом можно определить, например, силу тока на различных 

участках цепи. Рисуем соответствующую схему электрической цепи. 
3. Показываем схему учителю. 
4. Определяем, какие приборы требуются и в каком количестве. Берём необходимые 

приборы на демонстрационном столе. 
5. Собираем электрическую цепь и показываем её учителю. 
6. Замыкаем электрическую цепь. Показания приборов записываем в тетрадь. Делаем 

соответствующие выводы. 
7. Аналогичным способом определяем другие электрические величины для 

исследуемого способа соединения проводников в электрической цепи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема цепи параллельного соединения проводников. 
 

После сборки цепи и последующей проверки, учащиеся попробуют подключить цепь 
параллельно. Лампочки не загорятся. Далее учащиеся удостоверяются, что при соединении 
ламп использую параллельное соединение, и они приступают к сборке ручного фонарика.  

Для этого нужно: корпус, четыре лампочки (светодиода), соединительные провода, 
гальванический элемент 3V (две пальчиковые батарейки), кнопка (ключ), припой, клей для 
закрепления корпуса, канифоль, паяльник и металлический планшет. Следуя правилам 
безопасности при пайке, соединяем детали согласно схеме электрической цепи, флюса 
наносим минимальное количество. При избытке — может брызнуть, при касании 
паяльником. Припоя паяльником берем столько, сколько нужно на 1 - 2 пайки, излишек 
может капнуть и обжечь. Нужно надевать специальные очки [4].  
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Таким образом, можно осуществить методика формирования понятия «параллельное 
соединение проводников» на примере сборки ручного фонарика.  

 
Список литературы: 

1. Бтемирова, Р. И. Педагогический принцип связи теории с практикой и его реализация 
в школьном обучении: дисс... канд.пед.н. :13.00.01 / Р. И.Бтемирова. –Владикавказ, 2007.–
322 с 

2. Учбник. Физика. 8 класс. Перышкин А.В. М.: 2013 - 240с. 13 - е изд., стер. - М.: 2010. 
- 192 с. 

3. Каташев А. В., учитель физики, информатики. Урок физики по теме: "Параллельное 
и последовательное соединения проводников" (8 - й класс, базовый курс). Электронный 
ресурс «Открытый урок. Первое сентября». URL: http: // открытыйурок.рф / % D1 % 81 % 
D1 % 82 % D0 % B0 % D1 % 82 % D1 % 8C % D0 % B8 / 311032 /  

4. Electric.info / Специализированный профессиональный интернет ресурс. / Статья: 
Безопасность при пайке. Дата обращения 11.12.17. URL: http: // electrik.info / main / school / 
570 - chto - takoe - payka - bezopasnost - pri - payke.html 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР КУРСА МЕХАНИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
В механике средней школы существует три раздела, играющих огромную роль в 

формировании структуры знания учащегося, путем систематизирования и обобщения 
отдельных понятий. Таким образом, можно сказать, что наличие научных обобщений в 
механике способствует формированию теоретического мышления, особенность которого 
состоит в умении выделять в явлениях, объектах, связях материального мира главное, 
отражаемое в абстракции, и извлекать из последних конкретные выводы, переходя от 
общего к частному. В механике школьники встречаются с большим числом абстрактных 
понятий – материальная точка, система отсчета, равномерное и равноускоренное движения 
и др.  

В основе классической механики лежит концепция Ньютона. Сущность ее наиболее 
кратко и отчетливо выразил А. Эйнштейн: «Согласно ньютоновской системе физическая 
реальность характеризуется понятиями пространства, времени, материальной точки и силы 
(взаимодействия материальных точек). В ньютоновской концепции под физическими 
событиями следует понимать движение материальных точек в пространстве, управляемое 
неизменными законами. Материальная точка есть единственный способ нашего 
представления реальности, поскольку реальное способно к изменению»[1]. 
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Ядро механической теории содержит систему абстракций наиболее сложных структур в 
физики по данной теме. Выводы этой теории включают возможность определения 
положения материальной точки в пространстве в любой момент времени по заданным силе 
(или векторной сумме сил) и начальным условиям. 

Следствия классической механики универсальны в том смысле, что на их основе 
оказалось возможным дать единое объяснение множеству явлений, способствует более 
легкому восприятию механики на школьном уровне будучи тесно связанным с основанием 
и ядром 

Изучение классической механики в школе должно следовать определенному учебному 
плану пример, которого должен вытекать из учебно - методическим пособиям 
соответствующим новому федеральному государственному стандарту.  

Благодаря сравнению учебников по физике, мы пришли к выводу, что главным отличием 
их содержания является не структура обучения, а изложения. Каждый автор нацелен на 
определённую целевую аудиторию, исходя из собственного опыта, предполагая наилучшее 
усвоение учеником. Однако, упрощая учебники авторы все дальше отходят от основной 
проблемы физического понятия, оставляя учащимся лишь отголоски от настоящей теории. 
К нестыковкам текста можно добавить физически некорректные изображения опытов или 
экспериментальных установок. К сожалению, в нынешнее время за погоней за 
материальными благами издатели все сильнее отдаляются от настоящей сути материалов 
для обучения – передача знаний. Первое, что бросается в глаза в учебниках физики – это то, 
что материал рассчитан для учащихся хорошо владеющих математическим аппаратом, что 
не является удивительным учитывая, что физика относиться к техническим наукам, но это 
не исключает естественно - научный характер предмета.  

Можно сказать, что методические приемы и методы передачи знаний можно 
использовать, любые в соответствии с индивидуальными характеристиками учащегося. 
Чем больше методов и приемов, влияющих на органы его восприятия, чем высока 
вероятность усвоения знаний. Однако некоторые виды приемов и методов не работают при 
изучении отдельных тем, так, например, в механике рассказ будет неэффективен при работе 
графиками, нужно зрительно подкреплять материал[2]. 

Решение задач развивающего обучения при изучении механики направлено на развитие 
логического, теоретического, научно - технического, диалектического мышления учащихся 
и, следовательно, на развитие их интеллекта и творческих способностей. Действительно, 
стройная логика механики, широкая опора в механической теории на такие общие методы 
познания, как анализ и синтез, индукция и дедукция, способствуют развитию логического 
мышления школьников. 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 

 
THE USE OF AUGMENTED REALITY IN LANGUAGE TEACHING 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются недостатки существующей системы преподавания 

иностранных языков и анализируется технология дополненной реальности как возможное 
средство решения некоторых проблем.  

Ключевые слова: 
дополненная реальность, обучение языкам, мотивация 
Abstract 
The drawbacks of current approach to language teaching are examined and the technology of 

augmented reality as one of the solutions is analyzed.  
Key words: 
augmented reality, language teaching, motivation 
 
AR is a new technology that consists in adding virtual elements coherently in a real scene [1, c. 

356]. Popular applications for mobile devices, such as “MSQRD” and “Pokemon Go”, are 
examples of augmented reality. MSQRD (Masquerade) is a mobile application that allows users to 
change human appearance during video - chats in real time. Pokémon Go a location - based 
augmented reality game. In the game, players use a mobile device's GPS ability to locate, capture, 
battle, and train virtual creatures, called Pokémon, who appear on the screen as if they were in the 
same real - world location as the player. 

From these examples, one may make a conclusion that Augmented Reality may be utilized for 
entertaining purposes. However, there is a widespread misconception that augmented reality can be 
applied in the gaming industry only. Although this sphere of application is one of the most popular 
and profitable these days, there are other areas where the AR apps can be a real find. Augmented 
reality can have practical application in the Architecture, Commerce, Medicine, Military, Tourism, 
Music, Navigation and Education. Augmented Reality in Education is the subject of our interest.  

The new generation of students undeniably requires new approaches to attract them to education. 
Doubtless, cannot today’s students cannot be taught with the same methods as there were used for 
their ancestors. Contemporary students are born in the era of technologies. IT devices and cutting - 
edge gadgets surround us everywhere; as a result, most students have a negative attitude towards 
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school if it does not keep up - to - date. Teaching and education should keep up with the civilization 
progress. 

One of the solutions to this issue might be the use of augmented reality. The idea of pointing the 
phone or tablet at a still image in the textbook and bringing it to life with video, audio and 
interactive features might help educators in their work. 

Experts believe that AR is capable of attracting today’s students and enhancing the effectiveness 
of teaching. Augmented reality not only strikes the imagination but also develops it. It creates a 
new unusual elaborate world that influences beneficially students’ intellectual skills and 
creativeness.  

Educators conducted experiments on augmented reality devices in education claim that it helps 
to motivate students and foster their development specifically language skills. For instance, the 
findings provided by Silva et al. (2015) prove that AR use is advantageous for students since the 
experimental group achieved a statistically significant higher score [2]. Another example is the case 
of Paris Occupé. Using AR tools Terri Nelson (from the University Of California San Bernardino) 
has created a game environment for experiencing everyday life in Paris during and after the Nazi 
occupation. This game is aiming for not only the French language learning but also for historical 
and cultural experience. With limited finances available, students as war - time Parisians must 
choose what items are most important to them, from bottles of water to family photos. They must 
decide whether to get along with the occupiers by following the rules or risk imprisonment by 
engaging in illegal activities as listening to Allied radio broadcasts. This kind of assignment arose 
keen interest of students towards the target language and the process of education in general.  

Therefore, as AR advances, there could be significant benefits from the perspective of 
pedagogical effectiveness. Another advantage of augmented reality is steerability. The user is able 
to design the content of Augmented Reality and change according to their needs. In addition, AR is 
attractive because of its price. Some of the AR apps that might be useful for educational purposes 
are free of charge. For example, the app named Aura allows creating “Auras” such as images, 
video, 3D objects, buttons for launching websites and linking them to visual triggers in the real 
world. This could help educators to bring more fun to the classroom and raise awareness.  

Augmented reality applications can make textbooks “alive” which is thus defined as AR books. 
Some successful experiments have been carried out, such AR book for English learners in Japan, 
supporting AR apps on smartphones, bringing characters to life for students to listen to. The teacher 
noted that this textbook helped to recover student’s interest and get students work with their mobile 
devices for learning purposes.  

To sum up, Augmented Reality has a great potential in education, specifically in language 
learning. Thus, it is important to implement further theoretical exploration and practical evaluation 
on this subject.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ  
КАК ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 
Аннотация 
Статья посвящена электронным учебникам в современном образовательном процессе. 

Данная тема очень актуальна в образовании 21 века. Переход на электронные учебники 
открывает в образовании новые пути обучения, методы восприятия информации. Описаны 
особенности восприятия информации школьниками и связанные с этим актуальные 
проблемы образования. Электронный учебник рассматривается как инструмент, 
помогающий преодолеть некоторые существующие трудности. Выделены и описаны 
специфические характеристики этого средства обучения.  

Ключевые слова: 
Электронный учебник, образовательный процесс, информационно - коммуникационные 

технологии, методы обучения. 
 
Наше общество вступило в новую фазу своего эволюционного развития, которое 

характеризуется интенсивным проникновением информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельности человека. Стремительно увеличивается 
окружающий нас поток информации: от сотен каналов по радио и телевидению до 
бескрайних просторов глобальной сети Интернет. Расширяются средства устной и 
письменной коммуникации: от SMS и чатов до видеосвязи по «скайпу». ИКТ постепенно 
меняют структуру и содержание всех профессий, и мы уже не можем точно сказать, какие 
знания понадобятся сегодняшним школьникам в их будущем профессиональном мире. 
Поэтому современной школе нужна совершенно новая форма обучения, направленная на 
подготовку учащихся к полноценной жизни в информационном обществе, на 
формирование новой генерации людей с планетарным мышлением, 
конкурентоспособность которых определяется готовностью к постоянному самообучению, 
дистанционному взаимодействию и профессиональному сотрудничеству на основе ИКТ. 

Технологизация образовательного процесса на основе ИКТ – залог массового 
качественного образования, потому что делает равными и городскую, и сельскую школы, 
дает возможность вовлечь в качественный процесс обучения каждого ученика, что 
повышает вероятность достижения каждым хороших результатов, как того требует 
личностно ориентированное образование. 
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Таким прикладным программным обеспечением являются электронные учебники и 
другие цифровые образовательные ресурсы. 

Электронная форма учебников – новый инструмент и помощник современного педагога, 
предоставляющий широкие возможности для организации эффективного сотрудничества 
субъектов информационно образовательной среды школы. Электронная форма учебника – 
абсолютно новый продукт в книжной индустрии, соответствующий всем требованиям, 
предъявляемым к традиционному печатному учебнику, и при этом он расширяет 
содержание печатного аналога за счет особых компонентов, объектов, дополнительных 
функций, необходимых для обучения школьника информационного общества. 

Информационно - образовательная среда электронных учебников предполагает, прежде 
всего, трансформацию взаимодействия учителя и учащихся и выдвижение на первый план 
развития личности ученика. При погружении в эту среду урок остается основным 
элементом образовательного процесса, но его функции и формы организации могут 
варьироваться. Применение различных методических приемов, встроенных в содержание и 
структуру электронного учебника, предусматривает развитие учебно - познавательной 
деятельности учащихся на всех этапах урока: при усвоении новых знаний, при 
формировании и развитии умений и навыков, при применении знаний на практике и т.д. 
Среда создает дидактические условия для самоорганизации учащихся на самостоятельное 
познание, для «проживания» школьником учебного процесса в роли активного его 
участника, в связи с чем процесс обучения приобретает личностную значимость, потому 
что обеспечивает формирование индивидуального самостоятельного опыта деятельности. 

Анализ результатов проводимых опросов по этой теме показал, что 61 % родителей 
положительно относятся к электронной форме учебников и считают, что её применение в 
образовательном процессе будет способствовать улучшению успеваемости школьников. 39 
% родителей пока настороженно воспринимают информацию о новом образовательном 
продукте; возможно, причиной тому является недостаточная осведомленность о 
возможностях электронной формы учебников. Обучающиеся же высказывают 
положительную точку зрения по этому вопросу. Им намного комфортнее пользоваться 
электронным учебником, необходимую литературу можно скачать на официальных сайтах, 
а не идти в библиотеку и тратить на это время.  

Преимущества электронной формы учебника: 
– компактность. Возможность хранения огромных массивов информации, к примеру, 

всех элементов учебно‐методического комплекса; 
– удобство и быстрота поиска информации в учебнике; 
– возможность добавления комментариев и заметок учениками и учителями; 
– удобство организации и структурирования материала, в том числе посредством 

гипертекстовых ссылок; 
– интерактивность и активное взаимодействие ученика с учебным материалом; 
– мультимедийность и расширение содержания мощными наглядными средствами 

(анимацией, графикой, видео‐ и аудиоресурсами и пр.); 
– наличие систем оценки и самоконтроля; 
– открытость, возможность интеграции в информационно‐образовательную среду 

школы и создания открытой среды образования. 
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ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КУЛЬТУРЫ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В 

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГИМНАЗИИ 
 

Аннотация 
В статье описывается работа по диагностике и формированию культуры 

мдиапотребления в начальной школе, так как в этот период обучения формируются 
мотивационные установки и модели потребления и обработки информации, определяющие 
выбор стратегии медиапотребления на весь период обучения в школе. 

Ключевые слова: 
Медиазависимость младших школьников, информационное пространство, 

образовательное пространство, медиапотребление. 
 
Сегодняшнее общество невозможно представить без разнообразных технических 

средств передачи и обработки информации. Современный человек постоянно находятся в 
информационном поле, и является субъектом потребления медиаинформации, пользуясь 
интернетом, получая информацию через телевидение и т.д. Однако приходиться признать, 
что большую часть времени пользователи не столько занимаются медиаобразованием (что 
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предполагает, как минимум, наличие соответствующей учебно - методической базы, 
методического сопровождения, систематизированных обучающих программ и процедур 
оценки их освоения), сколько пребывают в состоянии перманентного стихийного 
медиапотребления, которое характеризуется ситуативностью интересов и влиянием 
эмоциональной доминанты. В отличие от медиаобразования, стихийное потребление 
медиапродукции в значительной степени зависит от текущего психического состояния 
потребителя, его ситуативных возможностей, индивидуального стиля когнитивной 
переработки информации и интенсивности воздействия конкурирующих медиастимулов 
[1].  

Следует отметить, что младший школьный возраст является наиболее благоприятным 
периодом в формировании культуры медиапотребления, характеризующейся: высоким 
уровнем развития навыков медиапотребления, критическим отношением к получаемой 
информации, использованием образовательного и развивающего потенциала 
информационного пространства [3].  

В информационно - образовательном пространстве нашей гимназии ведется работа по 
формированию культуры медиапотребления по разным направлениям [4]. Этой работой 
охвачены все участники образовательных отношений. По результатам 
психодиагностических исследований, проводимых социально - психологической службой 
гимназии, определено, что количество детей, попадающих в группу риска по склонности к 
чрезмерному медиапотреблению и медиазависимости, постоянно растет. В качестве 
диагностического инструментария используются следующие методики: опросник МСИА 
«Мотивационная структура информационной активности» (Ю.Н. Долгов, А.С. Коповой, 
Г.Н. Малюченко, В.М. Смирнов); опросник ИСМ «Индивидуальный стиль 
медиапотребления» (Ю.Н. Долгов, А.С. Коповой, Г.Н. Малюченко, В.М. Смирнов); тест 
Кимберли - Янг на Интернет зависимость [5]. 

Характер мотивации, в том числе в начальной школе, как известно, во многом 
предопределяет и развитие соответствующих личностных умений, предпочтений, 
привычек и конечный результат деятельности. Поэтому выделение ведущих мотивов 
медиапотребления позволяет составить прогноз дальнейшего развития личности ребенка и 
внести, по возможности, необходимые коррективы в процесс его социализации, определить 
степень его предрасположенности к возникновению медиа - зависимости от тех или иных 
источников, видов информации. Наиболее успешной формой работы с младшими 
школьниками по формированию культуры медиапотребления, по нашему мнению, 
являются игровые тренинги [1, 2]. Можно выделить, и пять преобладающих мотивов 
медиапотребления, каждый из которых актуализируется и выходит на первый план в 
разные периоды социализации. Таким образом, информационная активность человека 
последовательно подкрепляется и направляется одним из пяти видов мотивации: 
познавательная мотивация - желание больше узнать о чём - то интересном, важном; 
коммуникативная мотивация - стремление общаться со значимыми другими; 
релаксационная мотивация - желание освободиться от эмоционального и / или физического 
напряжения; реактивирующая мотивация - стремление получить импульс к дальнейшей 
деятельности; компенсаторная мотивация - стремление компенсировать недостающее в 
реальной жизни виртуальной активностью. Учитывая возраст и особенности конкретного 
ребенка, необходимо составлять программу тренингов, ориентируясь на каждого 
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обучающегося. Работа с родителями должна вестись параллельно в форме индивидуальных 
и групповых консультаций, просвещения родителей по вопросам медиапотребления. Для 
формирования высокого уровня культуры медиапотребления у обучающихся педагог сам 
должен им обладать. Развитие культуры медиапотребления педагогов осуществляется в 
процессе прохождения соответствующих курсов повышения квалификации, на обучающих 
и методических семинарах [6]. 
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 СТРАХ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ. СТРЕСС И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ 
 

В нашей школе выпускники ждут последний звонок и выпускной бал… Но им 
предстоит сдать самые важные экзамены за одиннадцать лет обучения в школе. Как сделать 
так, чтобы волнение не мешало показать высокий результат? Страх перед экзаменом в 
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жизни испытывал каждый человек, даже тот, который уверен с своих знаниях. На 
испытание экзаменом все реагируют по - разному: кто - то относительно спокоен, а кого - 
то охватывает паника; одним стресс помогает собраться с силами, сконцентрироваться на 
задании и выполнить его наилучшим образом, другие же, наоборот, в минуты волнения 
становятся рассеянными, и продуктивность их деятельности падает. В общем, любой 
экзамен, конечно, это всегда стресс. Откуда берется экзаменационный стресс, 
напряжённость перед экзаменом? 

 По мнению специалистов, состояние тревожности порождается интенсивной 
умственной деятельностью, нагрузкой на одни и те же мышцы и органы из - за длительного 
сидения за учебниками, а также нарушением режима сна и отдыха. Но главный фактор, 
провоцирующий развитие стресса - это отрицательные переживания. 

 Стресс, страх - это внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или 
предполагаемым бедствием, это совокупность неспецифических адаптационных 
(нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. 
Значит, переживания перед экзаменом - норма.  

Есть много причин, которыми может быть вызван данный вид страха:  
1. Повышенная личностная тревожность. Низкая самооценка и неуверенность в 

собственных силах. Люди с заниженной самооценкой, например, не решают проблемы, а 
просто избегают их. Это особенно характерно для подростков. Но все преодолимо. 
Тревожность чаще проявляется у детей, родители которых предъявляют к ним завышенные 
требования и ожидания. Ошибка родителей - сравнивать детей с более успешными 
сверстниками. 

2. Неуверенность в своих знаниях. Она может быть истинной и ложной. Истинная 
причина вызвана реальными пробелами в знаниях. Ребенок осознает, что когда что - то не 
доучил, пропустил, недослышал. Здесь ситуацию может спасти качественная подготовка к 
экзаменам: дополнительные занятия, самостоятельно или с педагогом, зависит от того, 
насколько мотивирован подросток, как высок уровень самоконтроля.  

3. Переоценка значимости экзамена. При наличии такой причины, у человека 
складывается впечатление, что за провал экзамена его ждет чуть ли не смертельное 
наказание. Зачастую, в таком отношении детей к экзаменам виноваты их родители. Ведь 
именно они нередко угрожают ребенку, в случае провала, лишением просмотра любимой 
телепередачи, игры на компьютере, общения с друзьями, карманных денег, развлечений и 
множества других вещей, очень важных для детей или подростков. Такое отношение 
формирует и общество. Подросток видит вокруг себя образцы успеха, людей, достойных, 
по всеобщему мнению, уважения – и редко кто из них не является обладателем одного, а то 
и двух высших образований, не говоря уже об аттестате зрелости. И рождается желание 
достигнуть того же, одновременно удовлетворив родительские амбиции, а из этого желания 
вырастает страх не оправдать родительские надежды, дающий сильнейшее напряжение 
нервной системы, накал эмоций, стресс. Учащийся нервничает, сомневается и в результате 
не может сдать экзамен, даже если отлично владеет материалом. 

 Чтобы избежать подобных ситуаций и помочь выпускнику преодолеть страх, можно 
использовать некоторые рекомендации: 

 готовьтесь к экзамену планомерно, чтобы осваивать именно тот объём информации, 
который в силах запомнить; 



75

 день накануне экзамена посвятите отдыху, чтобы информация успела «утрястись», а 
ночью необходимо как следует выспаться, а «не дышать перед смертью». 

 Чтобы выпускник чувствовал перед экзаменом себя более уверенно и спокойно, и 
родители должны следовать некоторым правилам: 

1. Организовать систематический контроль за подготовкой ребенка: серьезно ли и 
насколько тщательно он занимается. 

2. Следить за режимом дня: правильно организованное время предполагает чередование 
отдыха, общение с друзьями, хобби с занятиями. 

3. Подбадривать ребенка, повышая его уверенность в себе. 
4. Помочь ребенку распределить темы для подготовки по степени важности и 

значимости: постарайтесь вместе определить особенно сложные темы и вопросы в 
изучаемом материале. 

5. Необходимо уделять должное внимание повторению и обобщению уже изученного 
материала. Когда видна структура и понятно, что все успеть вполне реально, страх уходит.  

6. Важно сотрудничество с ребенком. Найдите возможность и попробуйте выполнить 
тест вместе. Засеките время, а затем проверьте, насколько вы справились с заданиями. 

7. Необходимо также обеспечить подростку комфортные для занятий условия, рабочее 
место и время должны быть максимально удобны.  

8. Накануне экзамена родителям обязательно следует проследить, чтобы ребенок 
выспался, прогулялся - развеялся. Общий настрой должен быть положительным! Это очень 
важно! 

 Опыт работы в выпускных классах показывает, что нельзя детей запугивать экзаменами. 
Необходимо создавать для них в ходе подготовки ситуацию успеха. Для устранения 
пробелов, если они есть, и систематизации знаний нужно работать поэтапно и 
систематически. Разбирая тему за темой, важно добиться от ребенка понимания учебного 
материала, а не его зазубривания. Выпускник должен иметь личную мотивацию в 
обучении, осознавать, что именно ему нужны крепкие, длительные знания, которые 
помогут поступить в выбранный вуз, в будущем добиться успеха в профессии, повысят его 
статус, дадут уверенность в жизни. 

 А пока впереди экзамен. Выпускнику следует подумать над тем, нужна ли ему «группа 
поддержки» в лице родителей или друзей, готов ли он разделить свое волнение с 
«коллегами» или ему комфортнее справляться с переживаниями самостоятельно. 

 Вспомните, существуют и народные способы борьбы со страхом и тревогой. Смешные 
и, на первый взгляд, нелепые «приметы» также способны помочь справиться с волнением. 
Ведь привычка одеваться на экзамен во все новое или, наоборот, одеть любимую, 
«счастливую», вкладывать в обувь монетки и сидеть вечером накануне экзамена на 
учебнике — не что иное, как способ настроиться на экзамен и убедить себя в том, что все 
будет хорошо. Вспомните проверенный поколениями способ – идти на экзамен в той же 
одежде, в которой уже однажды что - либо удачно сдал; непосредственно перед своим 
заходом на экзамен прикоснуться к уже получившему отличную оценку. Телевизор тоже 
может неожиданно оказаться помощником. Конечно, фильм ужасов или боевик энтузиазма 
перед экзаменами не прибавят. Зато забавная комедия или юмористическая передача могут 
оказаться чудодейственными. И это не преувеличение. Так что, если перед экзаменом есть 
возможность немного посмеяться, это – только к лучшему. Поэтому учащемуся полезно 
вспомнить все, что ассоциируется с успешно сданными экзаменами, чтобы потом 
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закрепить «хорошие приметы» в качестве своих собственных «ритуалов», которые станут 
сопровождать его на протяжении всех последующих испытаний. Ведь выпускные 
экзамены - это не конец испытаний, а, возможно, только начало…  

 Конечно, вряд ли стоит уповать на эти приметы настолько, чтобы не заглядывать в 
полезные, умные книги. И все же... Не стоит отказывать себе в нескольких радостных 
минутах.  

Если Ваш ребенок или Вы сами испытываете чрезмерные и даже панические приступы 
страха, то самое лучшее – обязательно и заблаговременно обратиться к психологу.  

 Психологи напоминают – здоровый образ жизни является залогом высокой 
стрессоустойчивости организма. Важно не забывать о физической активности, прогулках 
на свежем воздухе, режиме дня и правильном питании. Необходимо найти занятие, 
любимое дело, которое помогает отдохнуть душой и отвлечься от неприятных мыслей. 

Используйте любой способ борьбы со стрессом, если чувствуете, что он действительно 
уводит вас от переживаний и способствует обретению внутреннего спокойствия. Идеолог 
концепции стресса Ганс Селье не считал стресс вредным и рассматривал его как реакцию, 
помогающую человеку выжить в окружающем мире. Но необходимо помнить одну старую 
мудрость: если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Тогда, 
возможно, ненужные стрессы будут обходить вас стороной.  
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Аннотация. Выделяют два основных вида общения: вербальное и невербальное. В этой 

статье мы с вами поговорим, что такое невербалика и какую роль она играет в жизни 
человека. Невербальная коммуникация такая неотъемлемая часть человеческого общения, 
как речь. В разговоре нашим словам зачастую сопутствуют различного рода жесты, а чаще 
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всего мимика. Такие элементы общения во многом определяют реакцию и отношение 
окружающих людей по отношению к нам.  

Ключевые слова: невербальное, вербальное, общение, коммуникация, речь. 
 
Интерес к невербальной коммуникации возник еще в древности. Великий греческий 

философ Платон высоко ценил «язык тела». Ещё две тысячи лет назад Марк Тулий 
Цицерон советовал своим ученикам обращать должное внимание на жесты и мимику и 
чаще их применять. Учеными было доказано, что в период перехода от эпохи 
человекообразной обезьяны к эпохе становления человека разумного общение протекало 
только при помощи жестов и мимики, так как отсутствовало звуковое общение. Ш. 
Бекмаганбетов по этому поводу говорил, что до возникновения звукового языка человек 
тысячи, а может и миллионы лет жил в эпоху языка жестов. Действительно, в период 
отсутствия речи возник невербальный язык, который и по сей день используется во всех 
этносах. 

Не трудно догадаться, что чувства лучше передаются не вербально. Согласно оценкам 
ученых, информация лучше передается по невербальным каналам коммуникации.  

Самое интересное, что даже профессиональным актерам трудно дается контроль над 
невербальной составляющей. Для этого им необходимо входить в образ, что является 
сложным творческим процессом и требует репетиций, отчего невербальное общение 
становиться более надежным, чем вербальное.  

Невербальное общение спонтанно и непреднамеренно, его нам подарила природа как 
продукт многолетней истории естественного отбора.  

Невербальные коммуникации очень емки и компактны, поэтому овладевая 
невербальным языком, мы приобретаем эффективный и экономичный язык. С его 
помощью можно: 

 - подтвердить, пояснить и опровергнуть информацию, передаваемую словесным путем; 
 - передавать информацию сознательно или бессознательно; 
 - выражать свои эмоции и чувства; 
 - регулировать ход разговора; 
 - контролировать и воздействовать на других лиц; 
 - восполнять недостаток слов. 
Мимика и жесты нашего партнера могут рассказать нам, что он чувствует. Например, 

сидящий собеседник подается корпусом вперед, тем самым сообщая нам, что он хочет 
говорить сам. Если же партнер наоборот отклоняется назад, то это говорит о его готовности 
слушать. Наклоненный вперед подбородок говорит о волевом характере и желании жестко 
отстаивать свои интересы.  

Имея возможность управлять своим невербальным языком, мы можем вызывать 
желаемый образ у других людей. Например, выступая перед аудиторией как эксперт, мы 
вызываем у аудитории образ компетентного, уверенного в себе специалиста. В противном 
случае, вам никто не поверит и не станет слушать, а впечатление о вас останется не самое 
лучшее. 

Как вы видите, невербальное общение – это целая наука, на изучение которой можно и 
нужно тратить время. Ведь важно понимать не только то, что и как говорит нам человек, но 
то, какими жестами, мимикой это сопровождается. Таким образом, невербальные средства 
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являются важным элементом для передачи образа в художественном произведении. В 
заключение можно отметить, что невербальные средства – это один из видов 
коммуникации, которые дополняют вербальные средства, дают им дополнительное 
значение, способствуют продолжению коммуникативного акта, обеспечивает 
взаимопонимание между людьми. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ДЕНЕГ И СЧАСТЬЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема того, что можно ли с помощью денег 

приобрести счастье. 
Ключевые слова: 
Психология, деньги, счастье, основные потребности. 
Чем выше мы находимся на экономической лестнице, тем счастливее мы себя 

представляем. Во многом это не удивительно, учитывая, что наличие денег не только дает 
нам возможность приобретать удобства и роскошь, но и дает нам больший статус и 
уважение, больше свободного времени и выполнения работы, доступ к превосходному 
здравоохранению и питанию, и большей безопасности, автономности и контроля. Более 
богатые люди ведут более здоровую жизнь, имеют возможность проводить время с 
людьми, которые им нравятся, жить в более безопасных районах и менее переполненными 
условиями и пользоваться критическим буфером, когда сталкиваются с такими невзгодами, 
как болезнь, инвалидность или развод. Действительно, удивительно, что соотношение 
между деньгами и индивидуальным счастьем не сильнее, чем есть. 

Однако есть две важные оговорки. Во - первых, отношения между счастьем и деньгами 
справедливы только для определенного счастья. Когда людей просят рассмотреть, 
насколько они счастливы или довольны, в целом, те, у кого больше денег, становятся более 
счастливыми и более удовлетворенными. Но когда людей спрашивают, насколько они 
счастливы в повседневной жизни, например: «Насколько радостны, напряжены, сердиты, 
ласковы и грустны были вы вчера?» - тогда у тех, у кого больше денег, не будет 
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испытывать счастливые чувства. Эта модель результатов показывает, что богатство делает 
нас счастливыми, когда мы думаем о нашей жизни: «Я счастлив в целом? Ну, я 
зарабатываю на жизнь, поэтому я должен быть » - но деньги оказывают гораздо меньшее 
влияние на наши чувства, поскольку мы действительно живем в нашей жизни. Второй 
вопрос, который может быть еще более важным, заключается в том, что когда психологи, 
социологи и экономисты обсуждают связь между деньгами и счастьем, они неизменно 
полагают, что деньги являются причинным фактором. Но, конечно, каузальное 
направление могло идти в обоих направлениях. То есть деньги покупают счастье, но 
счастье также покупает деньги. Действительно, в нескольких исследованиях было 
показано, что более счастливые люди более опытные или талантливые, зарабатывающие 
больше денег. 

Когда наши основные потребности в достаточном питании, безопасности, 
здравоохранении и жилье не выполняются, увеличение доходов делает для нас гораздо 
большую разницу, чем когда нам относительно комфортно. Еще один способ сказать, что 
деньги делают нас счастливее, если это мешает нам быть бедными. В конце концов, те из 
нас, кто имеет очень мало, с большей вероятностью будут выселены из своих домов, 
голодают, живут в преступном сообществе, имеют детей, бросающих школу, не 
располагают ресурсами для получения медицинской помощи или не могут справиться со 
стрессом и практическими потребностями заболевания или инвалидности. Даже 
незначительное увеличение дохода может облегчить или предотвратить многие из этих 
неблагоприятных ситуаций. 

Эти идеи помогают объяснить, почему деньги делают более бедных людей счастливее, 
но почему деньги оказывают относительно слабое влияние на счастье богатых людей? 
Один из ответов заключается в том, что по мере того, как доход поднимается выше 
определенного уровня, его положительные эффекты (например, способность летать первым 
классом или удерживать первоклассных медицинских специалистов) могут быть 
компенсированы некоторыми негативными последствиями, такими как увеличение 
временного давления (например, более продолжительное рабочее время) и усиление 
стресса (например, беспокойство об инвестициях и проблемы с детьми с их чрезмерным 
ростом). 

Те из нас, кто живет в более богатых странах, намного счастливее, чем люди, живущие в 
более бедных. Однако огромное предостережение состоит в том, что более богатые страны 
не просто имеют более высокие ВВП, чем более бедные страны; они, скорее всего, будут 
характеризоваться демократией, свободой и равными правами и с меньшей вероятностью 
иметь политическую нестабильность или необузданную коррупцию и трансплантацию. 
Следовательно, не ясно, что действительно влияет на отношения между богатством и 
счастьем на национальном уровне. 
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ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу процесса обучения школьников неродному языку. Предметом 

исследования составляют средства и способы активизации познавательного интереса 
школьников Республики Мордовия к изучению одного из государственных языков 
республики - эрзянского языка.  

В результате проведенной работы были выявлены методы, наиболее эффективные и 
приемлемые для внедрения в современный учебный процесс в условиях этнокультурного 
региона. 

Ключевые слова: родной язык, метод, прием, дидактическая игра, словарная работа, 
коммуникативная компетенция.  

Проблема обучения школьников Мордовии национальным языкам республики не 
первый год вызывает горячие дискуссии среди работников образования, родителей и 
учащихся. На наш взгляд, никакой проблемы не существует: введение национальных 
языков в школьную программу не создало никаких трудностей школьникам и даже в какой 
- то мере способствовало изменению отношений родителей немордовской национальности 
к изучению эрзянского и мокшанского языков. Кроме того, с января 2018 года школы 
обязаны обеспечить возможность добровольного изучения детьми мордовской 
национальности именно своего родного языка, а дети других национальностей смогут 
выбрать, какой из двух языков им учить.  

Следует отметить, что если раньше изучение неродного языка ограничивалось 
заучиванием слов, переводом и составлением текстов, выполнением грамматических 



81

заданий, то в настоящее время методы и приемы изучения неродного языка значительно 
расширились. Например, целью обучения эрзя - мордовскому языку является развитие 
компетентности в общении, предполагающей способность к реализации речевого 
поведения на основе фонологических, лексико - грамматических, страноведческих знаний и 
навыков [2, с. 165]. Причем, на наш взгляд, учителю мордовского языка необходимо 
учитывать триаду «этнос - язык - культура», только тогда процесс формирования 
необходимых компетентностей будет наиболее эффективным.  

При проведении уроков эрзянского языка необходимо помнить, что слово – основной 
элемент речи. Овладение словом подразумевает усвоение его значения и норм 
употребления в речи. Хорошо поставленная словарная работа, во - первых, обеспечивает 
своевременное умственное и речевое развитие детей; во - вторых, способствует глубокому 
усвоению программного материала; в - третьих, служит средством идейного и 
нравственного воспитания учащихся. 

Научиться разговаривать и понимать мордовскую речь – задача, как известно, не из 
легких. Начиная с самых первых уроков, учитель должен добиваться сознательного 
усвоения учащимися каждого нового слова, умения употреблять его в речи в 
соответствующих сочетаниях с другими словами.  

Рассмотрим некоторые методические рекомендации при изучении лексики эрзянского 
языка в начальном звене обучения.  

Освоение лексики предполагает несколько этапов: подготовительный этап; ведение 
слова; закрепление; активизация в процессе творчества. Например, при изучении лексики 
по теме «Оршамопель» («Одежда») учитель вводит новые слова, обозначающие 
принадлежности национального костюма, показывает соответствующее изображение и 
называет этот элемент одежды на мордовском языке. Новые слова записываются на доске и 
проговариваются вслух. 

При рассмотрении новых слов необходимо опираться на один из видов мышления 
ребенка: наглядно - действенный, наглядно - образный или словесно - логический. Учитель 
при вводе того или иного слова старается помочь школьнику наглядно представить 
вводимое слово, ввести словосочетания, с которыми наиболее часто употребляется данное 
слово. Дети с интересом узнают историю создания и функционирования национального 
костюма мордвы, особенности национальной вышивки и т.д., смотрят видео, отвечают на 
вопросы. После проведения соответствующей работы следует записать новые слова и их 
перевод на русский язык в словарик. В качестве закрепления предлагается игра с ведущим, 
заполнение кроссвордов, соревнование в командах и между парами. 

Активизация новых слов происходит, как правило, в процессе творчества, 
подразумевающего подготовку к игре и участие в играх - инсценировках. Например, игра 
«Содык, те мезе?» («Угадай, что это?»). Учитель описывает элемент одежды на эрзянском 
языке, а дети должны отгадать по описанию, о чем говорит учитель. Активизации в речи 
изученных слов способствует также описание картины с изображением людей в 
национальных костюмах, составление кластеров и синквейнов и т.д. [1, с. 165]. 

Таким образом, мастерство учителя, его умение выбрать эффективные методы и приемы 
в зависимости от интересов детей, изучаемого материала и сформированности у них тех 
или иных компетенций позволит активизировать познавательную активность школьников 
и сформировать у них устойчивый интерес к изучению неродного языка.  
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ЛЕКСИКА, КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЯЗЫКА 
 

Лексика (от греч. lexikos — «словесный, словарный») — вся совокупность слов какого - 
либо языка. Лексикология (от греч. lexikos — «словесный, словарный» и гр. logos — «слово, 
понятие, учение») — раздел языкознания, изучающий словарный состав языка, 
рассматривающий в различных аспектах основную единицу языка — слово. Лексические 
нормы русского литературного языка — это правила использования слов в речи в 
соответствии с их лексическим значением и с учётом их лексической сочетаемости и 
стилистической окраски. Правильно ли говорить: представить отпуск, телевидение в 
наше время играет большое значение, памятный сувенир? На эти и подобные вопросы 
ответ дают лексические нормы русского литературного языка. Основным требованием 
лексических норм является употребление слов в соответствии с тем значением, которое им 
присуще. Это правило словоупотребления часто нарушается. 

Лексические нормы - это свод правил, который регулирует использование словарного 
запаса в соответствии с лексическим значением слов, их лексической сочетаемости и 
стилистической окраски. Лексика (греч. lexikos - словарный, словесный) - это полный 
словарный запас языка. Словарный запас, а также лексические нормы русского языка 
рассматривает раздел языковедения, который называется лексикология.  

Для чего нужно изучать и знать лексические нормы современного русского языка? 
Прежде всего, для того, чтобы не выглядеть невеждой в глазах собеседников, читателей или 
слушателей. Лексикологические ошибки - это не то, что может оттолкнуть собеседника, это 
также может способствовать полному непониманию. В этой статье мы рассмотрим 
основные нарушения лексических норм русского языка. 

Лексическая сочетаемость - это способность слова соединяться с другими словами. 
Типы связи слов: согласование (главного с зависимым словом в роде, числе и падеже: 
административное правонарушение), управление (управление главного слова падежом 
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зависимого слова: изолировать от общества), примыкание (связь по смыслу главного слова 
с зависимым, которое представляет неизменяемую часть речи: убить умышленно). 

Ошибки в речи возникают при неправильном соединении слов в словосочетания. В 
процессе речи мы подбираем слова по их лексическому значению, по смыслу. Если этим 
пренебрегать, происходит царушение лексической сочетаемости. 

Не всегда можно объяснить причину той или иной сочетаемости слов, близких по 
значению. Зачастую сочетания слов закреплены языковой традицией. 

Распространенной погрешностью речи является многословие (речевая избыточность). 
Тенденция к экономии языковых средств - одна из главных в современном русском языке. 
Точность, лаконизм изложения мысли важнейшее требование грамотной речи и 
непременное условие быстрого и результативного общения между говорящими. Поэтому 
лишних слов нужно избегать даже в разговорной речи. 

Существует два основных вида речевой избыточности. 
1 - ый тип — тавтология (от греч. tautologia, от tauto — то же самое и logos — слово). 

Этот термин применительно к области речевой культуры имеет несколько разных 
осмыслений. Д.Э.Розенталь и М.А.Теленкова говорят о трех его значениях: 1. Тождесловие, 
повторение сказанного другими словами, не вносящее ничего нового (Авторские слова - 
это слова автора). 2. Повторение в предложении однокоренных слов (Следует отметить 
следующие особенности произведения). 3. Неоправданная избыточность выражения: более 
лучшее предложение; самые высочайшие вершины. Однако наиболее точным 
представляется толкование, данное А.П. Сковородниковым, который вслед за Ю.А. 
Бельчиковым, С.Е. Никитиной, Н.В.Васильевой и др. разграничивает тавтологию 
оправданную и неоправданную, определяя последнюю как «вид речевых ошибок, 
состоящий в непреднамеренном и не оправданном стилистическим контекстом повторении 
в пределах одного или соседних предложений одних и тех же или однокоренных, близких 
по звучанию слов».  

2 - ой тип избыточности речи – плеоназм (от греч. плеоназмос – излишество) – лишнее 
уточняющее слово – например, в таких словосочетаниях с ненужными определениями : 
темный мрак, главная суть, ценные сокровища, или с лишними обстоятельствами: 
вернуться обратно, упасть вниз, поднять наверх. Речевого скальпеля требуют предложения: 

 Львенок и черепаха вдвоем вместе пели одну песню. 
 Оратор говорил, яростно жестикулируя руками. 
Повтор как фигура речи широко используется в поэзии, художественной прозе и 

публицистике. Он может быть конструктивно - стилистической основой целого текста (в 
малых жанрах) или его значительной части.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
НА УРОКЕ 

 
С недавнего времени в образовании происходит пересмотр к социальным требованиям. 

Это обусловлено глобальными тенденциями перехода к информационному миру, а также 
большими социально - экономическими преобразованиями внутри страны. По 
федеральному государственному образовательному стандарту на первом месте стоит 
проблема раскрытия способностей каждого обучаемого. Главной целью преподавателя 
является воспитание личности. Личность должен быть конкурентоспособным и готовым к 
жизни с быстроразвивающимися технологиями.  

На сегодняшний день одним из развитых ресурсов в сфере образования является 
информатизация. Она предполагает целенаправленный и организованный процесс 
обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой создания и 
оптимального использования научно - педагогических, учебно - методических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей современных информационных 
технологий, а именно: информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

 Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это образовательный ресурс, 
представленный в электронной цифровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них. По характеру представления информации 
ЭОР подразделяются на мультимедийные, программные продукты, изобразительные, ауди, 
текстовые, электронные аналоги печатных изданий [2, с. 8].  

Учебный материал дается в бумажной или электронной форме. Но его основная цель 
остается неизменной: это помогать учащимся осваивать новые знания. Но средства 
достижения этой цели у ЭОР очень отличается от традиционной формы учебного 
материала. Всем знакомо, что чтение с компьютера по сравнению с чтением книги – не 
очень приятный процесс. Однако электронный ресурс позволяет реализовать такие 
дидактические схемы и формы представления материала, которые совершенно недоступны 
традиционным учебным пособиям. При этом успех электронного учебного ресурса во 
многом зависит от того, насколько удачно удалось спроецировать методы и приемы 
обучения на информационные возможности компьютера. Только взвешенное и 
продуманное привлечение навигационных, мультимедийных и других средств, 
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предоставляемых информационными технологиями, превращает учебный материал в 
электронном виде в эффективное средство обучения.  

В традиционной образовательной среде главную роль играл учитель. Для достижения 
запланированных результатов он управлял всем процессом обучения. Ученик 
рассматривался только как объект. Учитель, используя репродуктивные методы, передавал 
знания, формировал умения, которые учащиеся должны были применить в стандартных 
ситуациях. В большинстве уроков использовались фронтальная и коллективная формы 
обучения. Учащиеся получали готовую информацию, которая при усвоении становилась 
знанием.  

В условиях нынешней информационной образовательной среды, построенной на основе 
электронных образовательных ресурсов, должны произойти большие изменения в 
деятельности обучающихся. Их работа должна нести более самостоятельный, 
исследовательский и творческий характер. Они должны умело работать с нескончаемым 
потоком информации, быстро ориентироваться в просторах интернета, правильно 
применять электронные образовательные ресурсы. Планирование учебного процесса 
должно происходить как следствие совместной работы учителя и учащихся в соответствии 
с планируемыми образовательными результатами, содержанием образования, 
индивидуальными особенностями обучающихся, с ориентацией на формирование 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) [1].  

Применение электронных образовательных ресурсов позволяет обеспечить 
положительную мотивацию к учебному процессу. Это дает возможность учителю 
проводить уроки на высоком уровне. Форма обучения становится дифференцированной 
(почти индивидуальной). Это повышает продуктивность работы в 2 раза. Использование 
электронных ресурсов улучшает контроль знаний, рационально распределяет время на 
уроке, увеличивает результативность работы, формирует исследовательские навыки.  
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Аннотация 
Формирование творчески активной личности, способной к саморазвитию и 

самореализации, является приоритетной задачей современной системы российского 
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образования. Для реализации педагогических принципов поддерживающего обучения на 
основе сотрудничества и сотворчества необходимо знать особенности динамического 
взаимодействия мотивов, стимулов и барьеров учебно - творческой деятельности 
обучающихся. 

В результате анкетирования были выявлены личностно - потребностные компоненты 
мотивационной сферы, обусловливающие активизацию учебно - творческой деятельности 
старшеклассников, их творческое саморазвитие, а также определены условия, 
способствующие активизации системно - стадиальных процессов творческого 
саморазвития личности. 

Ключевые слова: 
Творческое саморазвитие, стимулы, мотивы, наставническая поддержка 
 
Стратегия инновационных преобразований системы российского образования нацелена 

на достижение образовательного результата через компетентность выпускника, что 
предполагает и создание условий для самореализации и самоопределения обучающихся 
через развитие новых форм работы с одаренными детьми; и расширение образовательной 
среды школы и поиск партнеров, выступающих субъектами образования ребенка, 
изменения системы поддержки педагогов, работающих с различными ( в том числе и с 
одаренными) категориями детей; и, в целом, готовность педагога к изменениям 
профессионально – педагогической деятельности через реализацию принципов 
взаимодействия, ориентированных на сотрудничество и сотворчество с различными 
субъектами образовательного процесса. 

Для формирования творчески активной педагогической позиции, в последнее время все 
больше определяемой как наставнической, необходимо владеть технологиями 
поддерживающего обучения, в том числе и основами педагогического стимулирования 
мотивации творческого саморазвития, знать сущность и особенности творческого 
саморазвития обучающихся. 

Среди наиболее часто встречающихся затруднений старшеклассников, связанных с 
проблемами личной эффективности и учебно - творческой продуктивности, встречается 
проблема экзистенциального вакуума –ощущения внутренней пустоты, формирующееся у 
человека в результате отказа от жизненных целей, уникальных смыслов и личных 
ценностей. Вместе с тем, старшие подростки испытывают большую потребность в 
творческой самореализации, самовыражении через креативность и проектирование, 
способность к рефлексии своей деятельности.  

Исследования показывают, что старшеклассники испытывают большую потребность в 
наставнике, взрослом человеке, который благодаря поддерживающим отношениям, может 
помочь найти смысл жизни, помочь выстроить систему жизненных ценностей и др. 

Понимание проблемы взаимосвязи творческого саморазвития личности с потребностями 
в самореализации и обретении внутренней свободы может стать методологической основой 
организации педагогической работы по реализации индивидуальной программы развития 
старшеклассников.  

Согласно концепции системно - стадиального творческого саморазвития Н.Ш.Чинкиной, 
стимулирование мотивации творческого саморазвития личности предполагает активизацию 
мотивационных компонентов следующей последовательности процессов: самопознания, 
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творческого самоопределения, самоуправления и самоорганизации, творческой 
самореализации, творческого самосовершенствования [2]. 

Нами выявлены особенности динамического взаимодействия мотивов, стимулов и 
барьеров учебно - творческой деятельности учащихся старших классов. К наиболее 
значимым стимулам мотивации творческого саморазвития относятся: достижение лично 
значимой цели общения; положительное общественное мнение, одобрение со стороны 
учителей; творческая атмосфера и психологический комфорт организации учебно - 
творческой деятельности [1]. 

Таким образом, ресурсом творческого саморазвития является содержание и способы 
профессиональной деятельности учителя, ориентированное на осознание значимости и 
создании условий творческого саморазвития личности. 

Функционально - управленческая деятельность учителя в рамках педагогической 
системы стимулирования мотивации творческого саморазвития учащихся имеет 
направленность на:  

во - первых - формирование личностно - потребностных компонентов мотивационной 
сферы, обусловливающих активизацию учебно - творческой деятельности учащихся, их 
творческое саморазвитие;  

во - вторых - создание комфортной среды, в которой ослабляется либо совсем 
ликвидируется негативное действие внешних или внутренних барьеров, препятствующих 
удовлетворению потребности учащихся в творческом саморазвитии. 
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значительно интенсифицируются, если фразеологический материал преподносится в 



88

тесной взаимосвязи с выяснением этнокультурных особенностей когнитивных структур 
иноязычной фразеологии, где кристаллизуется аксиологическое мышление этноса. 

Ключевые слова: фразеологизм, паремия, трактовка, внутренняя форма. 
Формирование культурологической компетенции у студентов немыслимо без 

глубинного осознания взаимопроникновения между языком и культурой. Отсылками 
культурологического плана изобилует семасиологическая сфера идиоматических оборотов 
и афоризмов. О разнообразии функций, которые выполняют фразеологические единицы, 
свидетельствуют многие филологические исследованиях [2,3,4,6]. 

 Как отмечает М.В.Кутьева, на завершающих этапах обучения иностранным языкам 
преподаватель особенно остро нуждается в обновлении и своевременном пополнении 
аутентичных материалов. Целесообразным для совершенствования коммуникативных 
компетенций представляется обращаться к герменевтическому анализу фразеологических 
единиц, содержащих зооморфную лексику в своем составе [5]. 

В ходе аудиторных занятий, посвященных оттачиванию лексических компетенций, 
самым интересным аспектом мы считаем работу над внутренней формой фразеологизма. 
Обязанная своим возникновением историческому прошлому (важным событиям или 
привычным практикам быта), внутренняя форма не прерывает своей функциональности 
«как определенная образно - ассоциативная структура, влияя на синхронное 
функционирование фразеологизма» [3, с.4 - 5], на его адекватное восприятие. 

Мы расцениваем фразеологизмы как дискурсивные знаки, которые реферируют мир 
посредством образов, подразумевающих оценку. Лингвокультурологическое толкование 
фразеологических единиц, а также трактовка их философских и культурных смыслов 
помогают вскрыть потаённую, не ясную для инокультурных языковых личностей 
специфику вербализации культурологических ситуаций и контекстов в идиоматических 
выражениях. В семантике паремий, в частности, заложены культурные смыслы, связанные 
с мифологемами, архетипами, ритуалами, стереотипами, поверьями, обычаями [3]. В 
иносказательной форме паремии указывают на то, что свойства человека крайне сложно 
изменить и что человек по основным своим параметрам остаётся идентичен сам себе. Как 
показано многими лингвистами в их исследованиях, в роли человека нередко оказываются 
представители мира фауны, например: “The crow went traveling abroad and came back just as 
black”. Ворона (и ворон) предстают как эталон черного цвета.  

Звуки, произносимые птицами, так или иначе оцениваются, интерпретируются в 
языковой общности, им придаётся определённая коннотация. восприятие звуков, 
издаваемых вороной, отразилось в глаголе to crow. Эти звуки были переосмыслены в 
английской лингвокультуре как бахвальство, кичливость. Поэтому если о ком - то говорят, 
что он «crows», то это означает, что он гордится каким - то триумфом и спешит сообщить 
об этом всем: to crow (of a person) expresses great pride or triumph, especially in a tone of 
gloating satisfaction: ‘Ruby crowed with delight’. В обществе это самолюбование осуждается и 
желательно ‘avoid crowing about your success’. 

Весьма интересным и широко употребимым в ежедневной дискурсивной практике 
является фразеологизм ‘to eat crow’; переводимый словосочетанием «съесть ворону». В 
речи он бытует в значении “to be humiliated by having to admit one's defeats or mistakes”. В 
метафорическом поле английской фразеологии именно ворона предстаёт аллегорией чего - 
то максимально неприятного (несъедобного). В зависимости от контекста на русский язык 
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идиома может транслироваться при помощи следующих слов: унижaтьcя, пpecмыкaтьcя; 
oкaзaтьcя в унизитeльнoм пoлoжeнии, cнecти ocкopблeниe, пpoглoтить oбиду; смириться с 
плачевным положением дел. Для полноты семантизации на практических занятиях мы 
рекомендовали бы приводить широкий контекст современного узуса, источником которого 
может служить современная пресса. В прессе, в частности, отмечается рост популяции 
ворон – например, в Японии. В этой связи, газета The Guardian сообщает, что «the problem is 
getting out of hand», а мэр допускает: "Maybe we need to encourage people to eat crow pie" [1]. 
В этом примере наименование птицы ассоциативно соотносится с неприятной ситуацией, 
но одновременно и с едой из - за семантики глагола to eat. 

В иносказательной форме паремии указывают на то, что свойства человека крайне 
сложно изменить и что человек по основным своим параметрам остаётся идентичен сам 
себе. Как показано многими лингвистами в их исследованиях, в роли человека нередко 
оказываются представители мира фауны, например: “The crow went traveling abroad and 
came back just as black”. 

Восприятие звуков, издаваемых вороной, переосмыслены в английской лингвокультуре 
как бахвальство, кичливость. Это отразилось в глаголе to crow. Если о ком - то говорят, что 
он «crows», то это означает, что он гордится каким - то триумфом и спешит сообщить об 
этом всем самодовольным тоном: to crow (of a person) express great pride or triumph, 
especially in a tone of gloating satisfaction: ‘Ruby crowed with delight’. Самолюбование 
осуждается. Желательно избегать «каркать» о своих успехах - ‘avoid crowing about your 
success’. 

В сфере фразеологии зооморфы (в нашем случае – орнитонимы) подразумевают 
оценивание социального поведения или характера человека, как в идиоме «Birds of a feather 
flock together». Фразеологический оборот «the bird has flown» описывает ситуацию 
упущенных возможностей. Вещественный мир реферирует поговорка «A bird in the hand is 
worth two in the bush», которая учит людей ценить то, чем они уже обладают, умеряя свой 
пыл в погоне за доходами, превышающими нынешние. Как видим, концепт «птица» 
ассоциируется с «наживой», «пользой», а также входит в семантическое поле «еда». 
Любопытным с точки зрения внутренней формы нам видится устойчивое английское 
словосочетание «to flip someone the bird (or flip the bird)», где слово «птица» не указывает ни 
на лицо, ни на какую - либо абстракцию. Студентам предлагается подумать над 
контекстуально обусловленными переводами. Так мы создаём своего рода банк 
лингвистических идей начинающего переводчика.  

Функции фразеологизмов зооморфного метафорического поля весьма разнообразны. 
Освоение фразеологического материала, при его осознанном лингвокультурологическом 
комментировании, способствует всестороннему развитию интеллекта, формируя 
необходимые дискурсивные компетенции. 
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Аннотация 
В статье рассматривается особенности компетентностного подхода и его преимущества. 

Особое внимание уделено классификации моделей компетенций и их роли в формировании 
профессиональной идентичности. 
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человеческие ресурсы, управление. 

По мнению исследователей, существует два подхода к определению термина 
«компетенция»: американский и европейский. Сторонники американского подхода 
трактуют компетенцию как необходимые черты сотрудника для правильного поведения, то 
есть ожидаемого поведения, а европейского – как умение сотрудника действовать по 
правилам организации. Исходя из этого можно заключить, что разница состоит в том, что 
американский подход сконцентрирован на стандартах поведения, определении 
обязанностей сотрудников для достижения наиболее эффективных результатов, а 
европейский же на установлении минимальной планки, которая должна быть достигнута 
сотрудником для той же цели. Если попытаться сделать общее заключение, то получается, 
что объединив эти два подхода, мы получим, что компетенция – определённая 
характеристика сотрудника, которая необходима для достижения наиболее высокого 
показателя эффективности. 

Компетенции являются необходимым условием компетентности, то есть человек может 
быть компетентным в какой - либо области только при наличии у него необходимых для 
этого компетенций. Компетентность – способность человека эффективно решать рабочие 
задачи и достигать высоких результатов работы. Компетенции прежде всего зависят от трёх 
факторов: мотивов к действию, психологических и физиологических особенностей 
личности, а также личных целей, ценностей и установок человека. 
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Как правило, обучение компетенциям начинается с новой модели поведения, а точнее 
положительного восприятия этой модели, что достигается путём предоставления 
результатов исследований, отзывов и т.д. Далее в ходе практической деятельности человек 
обучается использованию данной модели, всё больше внедряя её в рабочий процесс, 
планируя дальнейшее использование компетенций. При этом обучающийся должен 
получать обратную связь, чтобы определить свой прогресс в достижении определённого 
уровня компетенций. [2, с 18].  

Компетентностный подход – это инструмент управления человеческими ресурсами 
организации, который определяет необходимые компетенции для успешного выполнения 
сотрудником поставленных задач и его наилучшего соответствия должности. 
Компетентностный подход – необходимый элемент системы управления организацией, в 
задачи которой, что немаловажно, входит и обучение персонала, так как требования к 
работникам постоянно изменяются в связи с ускорением инновационных процессов. 

Когнитивные, т.е. познавательные компетенции позволяют человеку осуществлять 
познавательную деятельность и решать рабочие и нерабочие вопросы благодаря своим 
знаниям, умениям и опыту. Примером когнитивных компетенций могут служить анализ 
своих возможностей, готовность приобретать новые знания, оценка и переоценка 
накопленного опыта. Функциональные – навыки и умения, необходимые человеку для 
эффективного выполнения рабочих задач (готовность к кооперации с коллегами, работа в 
коллективе, способность находить организационно - управленческие решения и готовность 
нести за них ответственность). Социальные компетенции можно разделить на личностные 
(поведенческие) и этические[1, с 36]. Первые проявляются не только с выполнением 
работы, но и с повседневным поведением: например, стрессоустойчивость, адаптивность, 
организованность, внимание к деталям. Этические компетенции связаны с 
профессиональными ценностями, способностями принимать решения и действовать в тех 
или иных рабочих ситуациях: ведение переговоров, умение убеждать, мотивирование 
других и т.д. 

В современной информационной экономике, когда скорость технологических и 
технических изменений постоянно растёт, а глобальная конкуренция увеличивается, всё 
больше ценятся высокопрофессиональные работники с большим объёмом знаний и 
умений[1]. Компетентностный подход удовлетворяет потребности современных 
организаций при выборе сотрудников с необходимыми навыками и умениями и 
требуемыми личностными характеристиками. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены нравственные основы благотворительности, история развития 

благотворительности в России и за рубежом. 
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Благотворительность, меценатство, милосердие, помощь… Данное явление можно по - 

разному описать, но его суть останется неизменной – «дарить благо». Но как это делать 
правильно? На этот вопрос я хочу ответить в своей статье. 

Немного из истории… 
В наши дни благотворительность распространена повсеместно, особенно в развитых 

странах, ведь при высоком уровне развития общества, проявляется потребность в оказании 
помощи нуждающимся. Объяснение этому явлению мы можем найти у великого психолога 
Абрахама Маслоу.  

«Я совершенно убежден, что человек живет хлебом единым только в условиях, когда 
хлеба нет. Но что случается с человеческими стремлениями, когда хлеба вдоволь и 
желудок всегда полон? Появляются более высокие потребности, и именно они, а не 
физиологический голод, управляют нашим организмом. По мере удовлетворения одних 
потребностей возникают другие, все более и более высокие. Так постепенно, шаг за шагом 
человек приходит к потребности в саморазвитии — наивысшей из них». 

Как я уже отмечала, благотворительность распространена именно в развитых странах, 
где люди, удовлетворившие свои физиологические потребности, переходят выше и 
начинают удовлетворять эстетические потребности, а также потребности в 
самоактуализации. 

Но когда же она появилась впервые? Первые упоминания о благотворительности 
появляются в эпоху становления христианства. В те времена религия начинала призывать 
своих последователей помогать ближнему, показывать ему свою любовь и сострадание. 
Именно церковь начала строительство первых сиротских домов, больниц и приютов. 

Тогда церковь стала главным благотворителем, который в дальнейшем определял вид и 
характер благотворительной помощи. Этот период в развитии, который продолжался около 
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9 - 10 веков, смело можно назвать «Церковным», ведь в то время религия была тесно 
связана с меценатством.  

Но уже в Англии 16 века мы можем найти первое упоминания об общественной 
благотворительности. Это была принудительная помощь бедствующим слоям, которую 
оказывали не церковные деятели, а городские чиновники. Но такая система прослужила 
недолгое время, а затем была заменена новой. 

Современная благотворительная система появилась в 19 веке. В ней сочетается 
общественная помощь, личное начало, именно в ней применили индивидуальный подход к 
каждому нуждающемуся. Эта система используется многими современными 
благотворительными организациями. Она позволяет выявлять потребности нуждающихся 
и оказывать максимально необходимую им помощь. 

Отдельно я хочу рассмотреть историю становления благотворительности в России, так 
как считаю, что человеколюбие, заложенное в основе любой помощи, является частью 
менталитета нашего народа, его души.  

Многие историки утверждают, что помощь ближнему, стремление разделить беду и горе 
другого, появились на Руси за долго до принятия христианства. Это было частью нашего 
сознания, мировосприятия. Тогда эта помощь была никем не организована и являлась 
родственной или соседской, заключалась она в кормлении, помощи в хозяйстве, одевании 
бедных, принадлежавших общине.  

Во времена появления Киевского Княжества за бедняков отвечали князья, на землях 
которых они жили. Русский народ оценивал князя не только по его военным, 
управленческим успехам, но и по его отношению к населению, которым он ведал. Но не 
обошлось в нашей истории без «Церковного» периода. Церковь утверждала, что 
«церковное богатство — нищих богатство», а также что помощь беднякам – дело 
богоугодное, именно при ней открывались первые больницы, детские приюты.  

Был в нашей истории период «Государственной» помощи нуждающимся, когда 
государство пыталось всячески облегчить жизнь бедным слоям население. Во времена 
императрицы Марии Федоровны начали появляться специальные ведомства, которые 
занимались сбором достоверной информации о размерах бедности, о количестве 
нуждающихся и о помощи, которая была им необходима. Пример, который показала 
императрица помог Российскому обществу обратиться к проблеме бедности, появилось 
огромное количество частных благотворителей, которые открывали больницы, учебные 
учреждения для сиротских детей, богоугодные и благотворительные фонды. 

С появлением СССР благотворительность начали рассматривать как пережиток 
буржуазного прошлого и средство обмана трудящихся, и пытались всячески избавляться от 
нее. Лишь в Российской Федерации благотворительность начала возрождаться в начале ХХ 
века, в годы перестройки.  

Сейчас Российская благотворительная система состоит из огромного числа 
благотворительных фондов и организаций, как частных и государственных, так и 
церковных. Существуют системы социальной, гуманитарной помощи нуждающимся, а 
также созданы законы, которые регулируют благотворительную деятельность.  

Этика и благотворительность 
Для начала нужно разобраться, что есть благотворительность в понимании современного 

человека. Сегодня существует огромное количество определений данного понятия, 
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например, благотворительность – оказание материальной помощи нуждающимся, как 
отдельными лицами, так и организациями. Благотворительность может быть 
направлена также на поощрение и развитие каких - либо общественно значимых форм 
деятельности (например, защита окружающей среды, охрана памятников культуры и 
т.д.) (Большой энциклопедический словарь, 2000). 

В современном мире понимание благотворительной помощи расширилось, люди начали 
помогать не только бедным и нуждающимся, но и создавать фонды для улучшения 
экологии, создания лекарств от неизлечимых болезней, помощи животным. Также 
благотворители направляют средства на развитие учебных учреждений, больниц и многого 
другого. Но это всегда односторонняя помощь, которая предполагает полную или 
частичную безвозмездность, основанная на любви к окружающему миру, людям и 
милосердии. 

Российская благотворительность сегодня переживает бурный подъем, к сожалению, из - 
за этого появилось огромное количество людей, которые начали использования 
меценатства в своих личных и корыстных целях. Этот сектор можно смело назвать 
«теневой» благотворительностью. 

Прежде всего, это связанно с тем, что в Российской Федерации до 1990 - х годов не 
существовало закона, который бы мог регулировать благотворительную деятельность, и 
многие сферы общественной жизни и социального поведения не достигли необходимого 
цивилизованного уровня. 

Этическая составляющая благотворительной деятельности в это время оказалась на 
втором плане. Сегодня ситуация меняется, существуют законы регулирующие 
меценатство, а союз благотворительных организаций России принял Этический Кодекс. 

Современная благотворительная помощь основывается на четырех важнейших 
принципах: милосердие, гуманизм, справедливость и бескорыстие. Любая организация 
или частный благотворитель, которые оказывают помощь, должны придерживаться 
определенных этических норм: 

1) добросовестность благотворительной деятельности; 
2) доступность благотворительной помощи; 
3) бескорыстие благотворительной деятельности организации, оказывающей помощь, и 

ее сотрудников, а также частных благотворителей; 
4) прозрачность благотворительной помощи и деятельности благотворительной 

организации; 
5) конфиденциальность информации; 
6) уважение законных прав и убеждений людей; 
7) этика принятия благодарности. 
В конце я бы хотела сделать вывод о том, что благотворительность – прекрасное явление, 

которое помогает окружающему нас миру быть лучше. И как говорит великий русский 
писатель Лев Толстой: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». 
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ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКОЙ 
 

Спорт помогает нам стать сильнее, а регулярные занятия закаляют наши мышцы, 
которые становятся крепче и более устойчивыми к различным нагрузкам. Однако наш 
организм, как и все вокруг, имеет запас прочности, и существуют моменты, способные в 
один миг нарушить работу такого слаженного механизма как человек. Травмы – основная 
боязнь всех спортсменов, причем как на любительском, так и на профессиональном уровне. 
Именно поэтому сейчас вопросу безопасности спорта уделяется так много внимания. В 
любом случае, каждый человек должен знать основные правила безопасности. 

Тяжелая атлетика появилась в древние времена. Жители современной Греции уверены, 
что именно их страна родина тяжелой атлетики. Но по крайней мере точно то, что греки 
являются родоначальниками атлетики. На площади в Древних Афинах лежало железное 
ядро, и каждый мог попробовать поднять его, чтобы показать людям свою силу. 

Участники древних олимпийских игр поднимали такие тяжести, как найденный в 
Олимпии каменный блок размером 68×39×33 см. и массой 143 кг. Греки первые взяли в 
руки каменные и металлические ядра, соединенные ручками, - гальтересы, аналог 
современных гантелей. 

Тяжёлая атлетика– скоростно - силовой вид спорта, в основе которого лежит выполнение 
упражнений по подниманию штанги над головой. Соревнования по тяжёлой атлетике 
сегодня включают в себя два упражнения: рывок и толчок. 

Рывок – упражнение, в котором спортсмен осуществляет подъём штанги над головой 
одним слитным движением прямо с помоста на полностью выпрямленные руки, 
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одновременно подседая под неё, это низкий сед или разножка Попова. Затем, удерживая 
штангу над головой, спортсмен поднимается, полностью выпрямляя ноги. 

Толчок – упражнение, состоящее из двух раздельных движений. Во время взятия штанги 
на грудь, спортсмен отрывает её от помоста и поднимает на грудь, одновременно подседая 
(«низкий сед» или «разножка Попова»), а потом поднимается. Затем он полуприседает и 
резким движением посылает штангу вверх на прямые руки, одновременно подседая под 
неё, разбрасывая ноги чуть в стороны (швунг) или вперед - назад («ножницы»). После 
фиксирования положения штанги над головой спортсмен выпрямляет ноги, ставя стопы на 
одном уровне (параллельно), удерживая штангу над головой. 

Для тяжелой атлетики требуется специальные спортивные штанги, гири, гантели, грифы, 
утяжелители ит.п. Наиболее широко применяется тяжеловесная штанга. Она состоит из 
нескольких частей: грифа и собственно дисков. Гриф представляет собой ось, на которую 
надевают разное количество дисков. Вес грифа мужской штанги – 20кг (женской 15кг), 
длина – 2,2м (женской 2,01м). Диски же бывают разных цветов, которые означают его вес. 
К примеру, красный означает вес в 25кг, синий в 20 кг, желтый в 15 кг, зеленый в 10 кг, 
белый в 5 кг, черный в 2,5 кг, металлик в 1,25 кг. Однако есть и более тяжелые диски, но 
установка производится уже внутри самой штанги, закрепляя при этом замком.  

Если штанга предназначена исключительно для ее поднятия, то с гирей можно 
производить много упражнений. Наиболее распространенными являются: перекладывание 
на грудь и приседание с ней. 

Все перечисленное выше оборудование предназначено только для поднятия, однако для 
профессионального занятия тяжелой атлетикой необходим также и дополнительный 
инвентарь. Это помост для соревнований, который имеет либо фанерную, либо резиновую 
поверхность. 

Занятие, вне зависимости от вида спорта, необходимо начинать с разминки. Это поможет 
вам «разогреть» мышцы и улучшить кровообращение, эластичность всех связок и суставов. 
Если же пренебрегать данным правилом вы рискуете получить перелом, растяжение или 
даже разрыв мышечной ткани. Особенно, это касается тех, чей вид спорта связан с 
поднятием тяжестей. 

Также рекомендуем с опытным тренером составить программу тренировок, если ее нет. 
Начинайте занятие с проверенного веса, с которым вы способны повторить упражнение 15–
20 раз за один подход. Помимо всего прочего важно и в чем вы занимаетесь. Одежда 
должна быть удобной и не ограничивать вас в движении. При упражнениях с тяжелым 
весом необходимо использовать несколько предметов, которые будут дополнительно 
защищать хрупкие места вашего тела. Такими приспособлениями являются различные 
суппорты, манжеты, бинты и ремни. 

Суппорты и бинты представляют собой эластичные бинты различной формы, которые 
защищают ваши лодыжки, голени, колени, запястья и другие части тела. Также 
эластичными бинтами вы можете зафиксировать спину, что поможет предотвратить травму 
опорно - двигательного аппарата. 

Но если вы часто поднимаете тяжелые грузы или занимаетесь тяжелой атлетикой, то для 
безопасности спины вам лучше приобрести специальный пояс. Он позволит частично снять 
нагрузку с мышц вашей спины, что поможет вам заниматься более эффективно. Обычно 
они изготавливаются из кожи или прочной замши и различаются шириной, а также 
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степенью эластичности, которую подбираете под себя в зависимости от степени тяжести 
ваших упражнений. Также, для уменьшения нагрузки на пальцы, большинство 
спортсменов используют манжеты или ремни. 

Соблюдение всех правил безопасности не гарантирует вам 100 % гарантию, что вы не 
получите травмы, но существенно снизит риск. Не менее важно – выполнять правильно 
упражнения. Поэтому всегда прислушивайтесь к словам тренера, особенно если вы 
занимаетесь тяжелой атлетикой, поскольку на кону может оказаться не только ваше 
здоровье, но и жизнь. 

© П.П. Егоров, А.И. Федоров, Д.Ф. Коврова, 2017 
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Аннотация. В наше время очень важно сфрмировать у учащихся экологическую 

культуру, правильное отношение к окружающему миру. Результатом такого воспиатания 
должно быть не только овладение знаниями и умениями, но и эмоциональная 
отзывчивость, умение защищать, улучшать, облагораживать окружающий нас мир.  

Экологическому воспитанию и образованию на сегоднишний день уделяется большое 
внимание. Очень популярно и очень часто мы слышим слово «экология» в речях 
политиков, чиновников, в средсвах массовой информации, учителей, педагогов 
дополнительного образования.  

В нашей школе предмет «Экология» не изучается, учащиеся только могут посещать в 
школе кружки по экологии. Поэтому учащиеся не в полной мере понимают понятие 
«экология», что такое окружающая среда и как ее необходимо охранять. Экологическое 
образование и воспитание долно быть непрерывным в образовательном процессе. В 
данный процесс обязательно должны быть включены и семья, и школа, и дополнительное 
образования, и конечно - же высшие учебные заведения.  

Экологические образование тесно связано с такими предметами как: биология, 
география, химия и др. Для школьного предмета «география» свойственно экологизания в 
наибольшей степени по сравнению с другими предметами. География – это единственный 
предмет, рассматривающий экологические проблемы на 3 - х уровнях: глобальном, 
региональном и локальном на основе краеведческого. На всех уроках географии учителя 
предметники затрагивают вопросы экологической тематики. Весь курс географии имеет 
экологическую направленность. Основной целью на уроке географии является – 
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экологическое воспитание через формирование экологического мировоззрения и 
экологической культуры, становление экологически грамотной личностью. 

Большое значение в развитии экологически грамотрной личности имеют такие темы как: 
«Атмосфера», «Гидросфера», «Глобальные проблемы человечества», «наука о Земле» и т.д. 
именно при изучении этих тем, закладываются основы экологического образования и 
воспитания. Именно экологическое воспитание помогает школьниках глубже уяснить 
смысл и сущность важных норм, включенных в Конституцию РФ. 

Большое значение для экологического воспитания имеют творческие и 
исследовательские работы учащихся. Учащиеся охоно рисуют экологические плакаты, 
стенгазеты, рисунки, листовки в защиту природы, птиц, растений занесенных в красную 
книгу. Каждый год учащиеся школы участвуют в мероприятих экологической 
направленности которык проводит центр эколого - биологического образования. Уже два 
года подрят учащиеся школы принимают участия во флеш - мобах «Голубая лента», 
«Птицы наши друзья». Ребята с большим удовольствием принимают участие в предметных 
неделях (экологии, географии), в школьных и муниципальных олимпиадах, экологических 
конкурсах. 

В этом году учащиеся занимальсь исследовательской деятельностью по изучению особо 
охраняемых природных территорий Староосокльского городского округа. Куда вошли 12 
терриорий – это гидрологические и дендрологические объекты. Участники с удовольствие 
проводили физичесие и химичесие изучения родниковой и речной воды. Проводили 
изучение древено - кустарниковой растительности с последующим составлением паспортов 
зеленых насаждений. Изучали фауну ООПТ и составляли каталог насекомых обитающих в 
изучаемых территориях.  

В процессе провоедения таких экологических мероприятий и участия учащихся в них у 
многих учащихся повысился уровень воспитанности, сами учащиеся стали более 
активными в начинании многих дел по сохранению родной природы. Простейшие научные 
исследовательские и проектные работы, которые научились писать учащиеся стали для 
многих началом серьезных работ.  

Разнообразные методы и формы работы с учащимися на уроках и во внеурочной 
деятельности позволяют подержать интерес к предмету. Основным критерием 
эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является 
единство их экологического сознания и поведения. Очень важно укрепить в сознании 
каждого учащегося понимание того, что человек принадлежит природе и его долг и 
обязанность заботиться о ней. 

Именно поэтому взаимодействие экологического и нравственного воспитания является 
способом формирования человека с высоким уровнем эколого - нравственной культуры, 
сочетающего в себе эколого - нравственные знания и убеждения, устойчивую линию 
поведения и действий, мотивируемых эколого - нравственными ценностями. Содержание 
школьного курса географии имеет для этого огромные возможности. В их реализации и 
подготовке экологически грамотного высоко нравственного поколения основная роль 
принадлежит учителю, его творческой инициативе.  
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В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУКАХ 
 

В настоящее время современные условия требуют строить обучение на новых 
принципах с учетом специфики мышления современного человека. Как отмечают 
исследователи, в начале XXI в. появились новые подходы не только к обучению, но и 
образованию вообще. Ученик (школьник, студент) стал относиться к образованию как 
путевке в жизнь, появилась большая мотивация обучения. Но стратификация общества 
привела и к стратификации образования. Поэтому обучение в общеобразовательных 
школах стало варьироваться в зависимости от материальных возможностей родителей. 
Создание новых программ и учебников, внедрение новых информационных технологий в 
учебный процесс, повышение в целом эффективности образования, однако, в сторону 
коммерциализации, обусловили активность школьников в освоении образовательного 
пространства. Однако, как указывает В.Э. Чудновский, отношения «учитель - ученик» 
дрейфуют по формуле «продавец - покупатель» [1,с.53], а диной линии развития 
образования нет. 

Новый этап развития России привел к необходимости создания новой школы. Но 
оказалось, что попытки сделать это в отрыве от исследований психологов и дидактов 
середины прошлого века не оградили ее от ошибок. Лозунг «Долой старую школу» привел 
к уничтожению многих положительных сторон отечественного образования в разных типах 
школ, главные из которых - массовость обучения, насыщенность его образовательными 
технологиями, что давало детям возможность видеть свою жизненную перспективу, 
бесплатно продолжать образование. К сожалению, огромные заслуги ученых - психологов, 
методистов и дидактов стали предаваться забвению, оказался невостребованным 
положительный опыт, накопленный в золотом веке советской дидактики. 

Исследования, необходимые практикам, еще ждут своих авторов. А журнал «Мир 
психологии», № 3, 2009 г. объявил дискуссию «Образование в современной реальности и 
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реальность исторического будущего». Полагаем, что она будет способствовать развитию 
фундаментальных исследований в педагогической психологии и, в частности, психологии 
обучения. К сожалению, ученые возвращаются к известным истинам, по сути, не 
инновационным. В появившихся в дидактике компетентностном, валеологиче - ском, 
акмеологическом подходах главный акцент ставится на деятельности учителя, который 
сообщает знания, формирует различную компетентность учащихся, развивает их 
самосознание и формирует личность. Но что происходит в психике, как появляются 
психические новообразования, как их замерить у обучаемого, остается закрытым. Главная 
задача школы видится в развитии способностей самостоятельного приобретения знаний. 
Напомним, что К.Д. Ушинский в труде «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» заложил основы воспитывающего обучения, разработал 
принципы отбора содержания учебного материала и методы обучения применительно к 
особенностям умственного развития учащихся. Но это было почти сто пятьдесят лет назад! 
Другие подходы, например, к дистантному и интерактивному обучению по сути мало чем 
отличаются от алгоритмизации обучения Л.Н. Ланды. Стало быть, отечественная 
психология обучения переживает не лучшие времена, нет корифеев - основателей 
различных образовательных технологий, построенных на неиссякаемых резервах 
психологии познания, - П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Т.В. Кудрявцева 
Л.Н.Ланды, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова и др. Дидактика возвращается к старым 
временам, когда в основу всего обучения была положена память. И хотя шаблонное 
применение знаний неоднократно и в прежние времена подвергалось критике, в настоящее 
время такой подход необычайно популярен, что отражено в государственных документах, 
например, ведение Единого государственного экзамена, вызывающего вполне 
обоснованную критику в свой адрес (см.: журнал «Мир психологии» за 2009 г., № 3). [2]. 
Несмотря на большую актуальность, психология обучения изучается мало. Анализ 
защищенных кандидатских и докторских диссертаций в 2014 - 2016 гг. показал, что из 121 
работы в последние два года по специальности 19.00.07. (педагогическая психология) 
обучению как предмету исследования было посвящено только две работы. Можно ли 
ожидать, что появятся отечественные экспериментальные методы, позволяющие не только 
диагностировать наличный уровень знаний, умений и навыков учащихся, но и 
возможности с их помощью обучать по - новому? Было бы неплохо снабдить практиков 
пакетом методик для исследования разных когнитивных структур на протяжении всего 
обучения в образовательной школе. Более всего это касается технологий обучения[3].  
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Устремленность в будущее и современная направленность к росту интенсивности жизни 

человека требуют от образовательных систем перестройки и модернизации. Каждое 
общество создает систему образования в соответствии со своей сущностью и уровнем 
социально - экономического развития. В системе образования отражаются проблемы и 
потребности общества. Образование направляет жизнь общества, сохраняет в нем все то, 
что имеет ценность для человека, определяет стратегию и реалистичные условия развития 
общества, формирует новое мышление граждан, новое видение смысла жизни. В таком 
смысле образование выступает как одно из средств управления развитием общества. 

Положение образования в стране считается показателем качества в существовании 
общества, как следствие, в многочисленных экономически цивилизованных государствах 
правительство является главным субъектом, который устанавливает стратегические 
направления развития образования. Для того, чтобы установить роль образования в той или 
другой экономической системе, следует, в первую очередь, выявить массовые 
направленности социально - экономического формирования общества. На формирование 
современной концепции образования оказывают большое влияние следующие четыре 
фактора: скорость общественного развития; социально - экономические трансформации в 
обществе; процессы глобализации, которые откликнулись интеграционными тенденциями 
в мире; информационный «взрыв» в обществе, обусловленный появлением новых 
информационных технологий. На современном этапе, когда индустриальная стадия 
цивилизации трансформируется в постиндустриальную, происходит глубокая 
модификация ее структуры, создается новая экономика - информационная. При этом 
формируется новое общество – общество индивидуальностей. В связи с этим 
индивидуальное формирование человека должно рассматриваться как неотъемлемая 
составляющая современного образовательного процесса.  

Система образования в советский период была основательно продумана и достаточно 
результативна, так как была основана на четырех важных принципах: фундаментальность, 
систематичность, последовательность, преемственность. По нашему мнению, лишь приняв 
наилучшее из предшествующих образовательных моделей, добавив наилучший 
современный опыт, получится создать новую достойную систему образования, которая 



102

будет способна обеспечить потребность современного общества в квалифицированных 
кадрах. 

На сегодняшний день образование имеет большую ценность для окружающего мира, оно 
является неотъемлемой частью культуры. С помощью хорошего образования можно 
получить достойную, высокооплачиваемую должность на работе. Но действительно ли 
образование является настолько неотъемлемой частью жизни человека, как об этом 
говорят? Ведь в наше время можно часто увидеть такую ситуацию, когда человек, 
получивший высшее образование, не может найти достойную работу. В России вопрос 
образования является одним из наиболее приоритетным в последнее время. Ни для кого не 
является секретом то, что в этой сфере давно уже нужны перемены, в последнее время 
наше государство все больше заинтересовано в решении этой проблемы. Но помимо 
высшего образования не стоит забывать и о специальном образовании. Для решения 
данной проблемы необходимо хорошее финансирование, что является определенной 
проблемой в нашем государстве, возможно, поэтому реформы в образовании продвигаются 
медленно.  

 Ситуация складывается таким образом, что социальная политика не имеет возможности 
качественного развития и характеризуется рядом достаточно весомых проблем. Это 
обусловлено, прежде всего, ограниченным количеством бюджетного ресурса страны на 
покрытие расходов, предназначенных для нужд социальной политики. Многочисленные 
научные труды свидетельствуют о необходимости повышения качественного уровня 
социальной политики за счет получения населением высшего образования. Безусловно, 
наша страна чувствует изменения в системе высшего образования, однако более 
проблематичным следует считать фактор его доступности для каждого человека. 

Наша страна нуждается в высокообразованной нации, которая способна создавать 
высокие образцы культуры. Именно поэтому важен пересмотр не просто образовательных 
программ, но самой социальной и культурной миссии образования. 

© Е.М. Жданов, 2017  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

Основным инструментом совершенствования мастерства педагога и его 
профессионального роста все чаще выступает самообразование.Причём этот вид 
образования не формируется у будущего педагога вместе с получением диплома после 
окончания университета, а развивается непосредственно в процессе его работы. Причём 
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потребность к самообразованию может возникнуть на любом из этапов профессионального 
роста педагога, потому что это - одно из необходимых условий удовлетворения 
потребности утвердить себя в роли учителя, занять достойное место в современном 
обществе посредством профессии [1, с.6].  

Рассмотрим наиболее часто применяемые формы организации самообразования и 
назовём их основные преимущества и недостатки.  

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации.  
Главным достоинством такой формы самообразования является обмен опытом со 

своими коллегами и возможность получить квалифицированную помощь от специалиста - 
преподавателя. А к недостаткам относится всё - таки то, что проводятся они во время 
учебного периода, и это влечет большие изменения в режиме работы всего 
образовательного учреждения, а также эпизодичность прохождения курсов. 

2. Дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, олимпиады и конкурсы и 
конференции.  

 Главными достоинствами таких форм самообразования является то, что пройти их 
можно в удобное для педагогов время и выбрать направление работы по наиболее 
актуальным и интересующим для конкретного педагога вопросам. Недостаток - проводятся 
на платной основе, а удостоверения, подтверждающие факт прохождения обучения, во 
многих случаях не имеют юридической основы. 

3. Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя также:  
 - участие в школьных педагогических советах и научно - методических объединениях;  
 - посещение уроков своих коллег и обмен мнениями по вопросам организации занятий, 

содержания обучения и методов преподавания предмета ;  
 - научно - исследовательскую работу по интерессующей педагогической проблеме;  
 - теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм урочных 

занятий и внеклассных мероприятий.  
4. Но, как бы ни был высок уровень способностей и возможностей учителя к 

самообразованию, этот процесс не всегда реализуется на практике. Чаще всего учителя 
называют следующие причины: отсутствие времени, стимулов, нехватка источников 
информации и др. В этом случае очень актуальна новая форма организации 
самообразования современных учителей - сетевые педагогические сообщества , которые 
представляют собой интернет - ресурс, созданный для общения единомышленников, 
педагогов различных регионов нашей страны, желающих поделиться опытом, рассказать о 
себе, узнать новое в методическом плане.  

Главными преимуществами этой формы самообразования являются несомненно обмен 
опытом, который осуществляется между учителями - практиками, оказываемая адресная 
методическая помощь, когда попросить и получить консультацию педагогом можно в 
удобное для него время.  

В настоящее время успешно действуют различные сетевые сообщества педагогов и 
виртуальные объединения . Например, «Российский общеобразовательный портал» 
(www.school.edu.ru), «Педсовет» (pedsovet.org), и т.д. 

Однако, несмотря на достаточно широкий спектр форм организации процесса 
самообразования педагога, ведущую роль в нём конечно же играют методические 
объединения учителей - предметников и администрация школы, т.к. именно они 
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способствуют формированию устойчивой потребности в самообразовании, побуждают к 
изучению нового передового опыта, приучают к самооценке и самоанализу деятельности. 
И каждый учитель определяет свою траекторию саморазвития и самосовершенствования.  

Технология организации самообразования педагогов может быть отражена в 
собственном плане самообразования, представленном следующими этапами: 
диагностический, практический, обобщающий, внедренческий [2].  

Но на каком бы этапе профессионального , да и жизненного пути учитель ни находился, 
он не может считать завершенным свое образование, а свою профессиональную 
концепцию окончательно сформированной. Стать авторитетным учителем – значит быть 
учителем , компетентным в вопросах, интересующих не только современного школьника, 
но и педагогическое сообщество. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена потребностью российского общества, 

трансформировавшегося в информационное, в профессионально мобильных специалистах. 
Цель исследования: изучение связи базового и конативного компонентов 
профессиональной мобильности у молодых специалистов на этапе профессионализации. 
Результат: проведено компаративное исследование базового и конативного компонентов, 

                                                            
* Исследование выполнено при поддержке Гранта РГНФ 15 - 06 - 10480 «Пространственно - 
временные особенности профессиональной трансспективы субъекта постиндустриального 
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сформулирован словесный портрет профессионально мобильного субъекта 
постиндустриального общества. 

Ключевые слова: 
Профессиональная мобильность, компоненты профессиональной мобильности, 

постиндустриальное общество, портрет профессионально мобильного субъекта 
постиндустриального общества, сравнительный анализ 

 
Современное российское общество характеризуется усилением инновационной 

составляющей в сфере экономики и промышленности, ускорением производительности 
предприятий, что становится возможным, прежде всего, за счет человеческого капитала, т.е. 
работников, способных продуцировать новое знание, имеющих высокий уровень 
обучаемости и осуществляющих в профессиональной деятельности творческий подход. 
Условием самоосуществления, самореализации и самоактуализации таких работников 
является развитая профессиональная мобильность, определяющая конкурентоспособность, 
соответствие работника постоянно изменяющимся требованиям рынка, постоянное 
приспособление человека к динамичной социальной и профессиональной среде [1, 2]. 

Профессиональная мобильность личности – интегративная, целостная характеристика 
субъекта деятельности, обеспечивающую гибкую ориентацию в динамичных 
профессиональных условиях (как внутренних, так и внешних), включающая в себя три 
компонента: базовый, субъектный и конативный (см. табл. 1). Проявляется, например, в 
смене профессии, профессионального статуса, должности, повышении квалификации, 
освоении инновационных технологий и техники, поддержании эффективных 
межличностных отношений в профессиональной среде и пр. 

 
Таблица 1. Структура профессиональной мобильности личности 

Компонент 
структуры Содержание компонента 

Базовый Индивидуально - типологические, психофизиологические свойства, 
личностные качества и свойства, интеллектуальные свойства 

Субъектный 

Осознание необходимости смены профессии, специальности и т.п., 
выбор путей реализации данного решения. Данный элемент 
определяет готовность к проявлению профессиональной 
мобильности 

Конативный 
Поведенческие реакции, конкретные внешние действия (быстрая 
смена выполняемых производственных заданий, рабочего места, 
специальности, профессии, отрасли) 

 
Анализ психологической литературы позволил выделить противоречие между 

возрастающей потребностью постиндустриального общества в мобильных специалистах и 
недостаточной разработанностью данного феномена в практическом аспекте. Например, до 
настоящего времени отсутствовали четкие ориентиры, прошедшие эмпирическую 
верификацию, в отношении того, какого субъекта считать профессионально мобильным: 
какой набор индивидуально - личностных характеристик, и связанных с ними 
поведенческих проявлений, должен быть ему присущ? В связи с этим была определена 



106

проблематика данного исследования — эмпирическое обоснование различий в 
выраженности базового компонента профессиональной мобильности у молодых 
специалистов в зависимости от уровня выраженности характеристик их межличностных 
отношений (конативный компонент).  

Цель исследования: изучение связи базового и конативного компонентов 
профессиональной мобильности у молодых специалистов на этапе профессионализации.  

Объект исследования: профессиональная мобильность. 
Предмет исследования: базовый компонент (рефлексивность, локус контроля, 

адаптивность) и конативный компонент профессиональной мобильности специалистов 
(характеристики межличностных отношений). 

Гипотеза: у специалистов с разным уровнем межличностных отношений (конативный 
компонент) выраженность базового компонента профессиональной мобильности будет 
также отличаться. 

Теоретико - методологическую основу исследования составляют: 
1. Системный подход (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и 

др.). 
2. Исследование межличностных отношений (А.В. Петровский, Я.Л. Коломинский, 

Г.М. Андреева, В.А. Лабунская, Л. Фестингер и др.). 
3. Исследования профессиональной мобильности личности  (Л.А. Амирова, Л.В. 

Горюнова, Ю.Ю. Дворецкая, Б.М. Игошев, В.И. Кабалина, Т.А. Ольховая, Д. Голдтроп, Р. 
Люйкс, Д. Трейман, P.M. Хаузер и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме, тестирование, 
опрос, методы математической статистики (U - критерий Манна - Уитни, Н - критерий 
Краскала - Уоллеса).  

Методики исследования: 
1. «Опросник межличностных отношений» (В. Шутц) (ОМО) автором 

адаптированного варианта методики является А.А. Рукавишников. 
2. Психометрическая методика диагностики индивидуальной меры развития свойства 

рефлексивности (А.В. Карпов). 
3. Тест - опросник субъективной локализации контроля (С.Р. Пантелеев, В.В. Столин) 

(ОСЛК). 
4. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. 

Чермянин). 
Экспериментальная база исследования: в эмпирическом исследовании приняли 

участие молодые специалисты в возрасте 30 - 35 лет (г. Екатеринбург) в количестве 237 
человек. Половой признак, профессиональная принадлежность не учитывались. 

Данная категория субъектов постиндустриального общества была выбрана для 
эмпирического исследования по следующим причинам: 

1. К участию привлекались специалисты в возрасте 30 - 35 лет, относящиеся к 
категории «молодых», но при этом имеющие достаточный опыт в различных областях 
жизнедеятельности. 

2. Специалисты уже прошли этап профессиональной адаптации, а значит 
влились в коллектив, «обросли» знакомствами и связями, адаптировались к 
профессиональным обязанностям, функционалу, требованиям организации. 

3. Молодые специалисты более мобильны на рынке труда. 
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Для достижения цели работы и подтверждения или опровержения гипотезы были 
применены следующие методы математической статистики: Н - критерий Краскала - 
Уоллеса и U - критерий Манна - Уитни.  

Изначально выборочная совокупность по каждой из шкал, характеризующих 
межличностные отношения, была разделена на пять групп: 

группа 1 – участники с экстремально низким уровнем выраженности показателя по 
конкретной шкале; 

группа 2 – участники с низким уровнем выраженности показателя по конкретной шкале; 
группа 3 – участники с пограничным уровнем (средним); 
группа 4 – участники с высоким уровнем. 
Каждая из групп была подвержена сравнительному анализу по критерию Н - Краскала - 

Уоллеса и U - Манна - Уитни. Были получены результаты, показывающие статистически 
достоверную связь базового и конативного компонентов профессиональной мобильности у 
специалистов. 

 
Таблица 2. Результаты сравнительного анализа эмпирических данных  

(Н - критерий Краскала - Уоллеса, U - Манна - Уитни) 
 Базовый компонент профессиональной мобильности 

субъекта 

Рф СЛК МН КП ПР ЛАП 

К 
о 
н 
а 
т 
и 
в 
н 
ы 
й 
  
к 
о 
м 
п 
о 
н 
е 
н 
т 
 

Ie Н / U  -  Н=8.17
8 

Н=8.21
5 

 -   -   -  

р  0.045 0.042    
направле

ние 
 1(6.5)> 

3(4.5) 
2(7.69)< 
3(14,3); 
2(6.88)< 
4(11.6) 

   

Iw Н / U  -  U=3.5  -   -   -   -  
р  0.050     

направле
ние 

 1(3.9)< 
2(7.1) 

    

C
e 

Н / U U=22.0
00 

 -   -  Н=3.27
4 

 -   -  

р 0.049   0.020   
направле

ние 
2(8.57)

< 
3(13.5) 

  2(4.79)
< 

4(10.81
); 

3(9.75)
< 

4(18.00
) 
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C
w 

Н / U U=5.70
0 

U=5.69
0 

Н=7.85
3 

Н=8.52
1 

Н=9.018 Н=8.272 

р 0.051 0.050 0.040 0.0480 0.050 0.045 
направле

ние 
1(11.83

)> 
2(7.04) 

1(12)> 
2(7) 

1(13)> 
2(6.75); 
1(13.67)

> 
3(6.58) 

1(12)> 
2(7); 

1(13.17
)> 

3(6.71) 

1(13.5)> 
2(6.63); 
1(13.33)

> 
3(6.67) 

1(13)> 
2(6.757); 
1(13.5)> 
3(6.63) 

 
Условные обозначения:  
Ie – тенденция находиться в обществе других людей 
Iw – желание, чтобы другие проявляли интерес к индивиду и принимали его в свое 

общество 
Ce – тенденция контролировать отношения с другими 
Cw – тенденция подчиняться другим в общении 
Рф – свойства рефлексивности 
СЛК – субъективная локализация контроля 
МН – моральная нормативность 
КП – коммуникативные способности 
ПР – поведенческая регуляция 
ЛАП – личностный адаптационный потенциал 
группа 1 – участники с экстремально низким уровнем выраженности показателя по 

конкретной шкале; 
группа 2 – участники с низким уровнем выраженности показателя по конкретной шкале; 
группа 3 – участники с пограничным уровнем (средним); 
группа 4 – участники с высоким уровнем; 
группа 5 – участники с экстремально высоким уровнем выраженности показателя по 

конкретной шкале. 
 

Обнаружены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Свойства рефлексивности» при группирующей переменной «Тенденция контролировать 
отношения с другими» (U=22.000, р=0.049). Принятие решения и взятия ответственности на 
себя будет связано с его склонностью обращаться к анализу своей деятельности и 
поступков других людей, выявлять причины и следствия своих действий как в прошлом, 
так в настоящем и будущем. Применение U - критерия Манна - Уитни демонстрирует, что в 
группах с низким уровнем выраженности данного типа межличностного взаимодействия 
показатель рефлексивности выше (2(8.57)<3(13.5)). Чем больше субъект берет на себя 
ответственность и принятия решения, тем больше его склонность обращаться к анализу 
своей деятельности и поступков других людей, выявлять причины и следствия своих 
действий как в прошлом, так в настоящем и будущем (см. табл. 2). 

Наблюдаются статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Свойства рефлексивности» при группирующей переменной «Тенденция подчиняться 
другим в общении» (U=5.700, р=0.051). Это говорит о том, что субъект, который не 
приемлет контроля над собой, склонен обращаться к анализу своей деятельности и 
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поступков других людей, выявлять причины и следствия своих действий как в прошлом, 
так в настоящем и будущем (см. табл. 2). 

Получены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Субъективной локализации контроля» при группирующей переменной «Тенденция 
находиться в обществе» (Н=8.178, р=0.045). Это говорит о том, что стремление 
сотрудников к одиночеству связано с их эмоциональной стабильностью, склонностью к 
теоретическому мышлению, поведением направлено на достижение успеха. Применение U 
- критерия Манна - Уитни показывает, что в группах с экстремально низким уровнем 
выраженности данного типа межличностного взаимодействия есть связь с интернальным 
показателем субъективной локализации контроля (1(6.5)>3(4.5)). Чем больше сотрудники 
стремятся к одиночеству, тем больше вероятность того, что от этого будет зависеть их 
эмоциональная стабильность, а поведение направлено на достижение успеха (см. табл. 2). 

Обнаружены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Субъективной локализации контроля» при группирующей переменной «Желание, чтобы 
другие проявляли интерес к индивиду и принимали его в свое общество» (U=3.5, р=0.050). 
Потребность быть принятым остальными и принадлежать к их обществу связана с тем, что 
сотрудники имеют эмоциональную стабильность и склонность к теоретическому 
мышлению, поведение направлено достижение успеха. Применение U - критерия Манна - 
Уитни демонстрирует, что в группах с экстремально низким уровнем выраженности 
данного типа межличностного взаимодействия есть связь с интернальным показателем 
субъективной локализации контроля (1(3.9)<2(7.1)). Чем выше потребность быть принятым 
остальными и принадлежать к их обществу, тем больше вероятность того, что от этого 
будет зависеть эмоциональная стабильность, склонность к теоретическому мышлению, а 
поведение направлено на достижение успеха (см. табл. 2). 

Обнаружены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Субъективной локализации контроля» при группирующей переменной «Тенденция 
подчиняться другим в общении» (U=5.690, р=0.050) Это говорит о том, что индивид не 
приемлет контроля над собой обладает эмоциональной стабильностью, склонностью к 
теоретическому мышлению, его поведение направлено на достижение успеха. Применение 
U - критерия Манна - Уитни показывает, что в группах с экстремально низким уровнем 
выраженности данного типа межличностного взаимодействия есть связь с интернальным 
показателем субъективной локализации контроля (1(12)>2(7)). Чем больше индивид не 
приемлет контроля над собой, тем больше вероятность того, что от этого будет зависеть его 
эмоциональная стабильность, склонность к теоретическому мышлению, направленность 
поведения на достижение успеха (см. табл. 2). 

Наблюдаются статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Моральная нормативность» при группирующей переменной «Тенденция находиться в 
обществе» (Н=8.215, р=0.042). Это говорит о том, что понимание морально - ценностных 
норм поведения, уровень социализации связаны с его стремлением принадлежать к 
различным социальным группам, находиться среди людей. Применение U - критерия 
Манна - Уитни убедительно демонстрирует, что в группах со средним и высоким уровнем 
выраженности данного типа межличностного взаимодействия показатель моральной 
нормативности выше (2(7.69)<3(14,3); 2(6.88)<4(11.6)). Таким образом, чем выше 
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понимание морально - ценностных нормы поведения в обществе, тем выше его стремление 
принадлежать к различным социальным группам, находиться среди людей (см. табл. 2). 

Получены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Моральная нормативность» при группирующей переменной «Тенденция подчиняться 
другим в общении» (Н=7.853, р=0.040). Это говорит о том, что человек не приемлет 
контроля над собой, при этом он адекватно воспринимает морально - ценностные нормы 
поведения. Применение U - критерия Манна - Уитни показывает, что в группах с 
экстремально низким уровнем выраженности данного типа межличностного 
взаимодействия показатель моральная нормативность выше (1(13)>2(6.75); 
1(13.67)>3(6.58)). Чем больше индивид не приемлет контроля над собой, тем больше 
вероятность того, что от этого будет зависеть адекватное восприятие морально - 
ценностных нормы поведения (см. табл. 2). 

Выявлены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Коммуникативные способности» при группирующей переменной «Тенденция 
контролировать отношения с другими» (Н=3.274, p=0.020). Это говорит о том, что взятие на 
себя ответственности и принятия решения связаны с уровнем коммуникативных 
способностей субъекта. Применение U - критерия Манна - Уитни показывает, что в группах 
с низким и средним уровнем выраженности данного типа межличностного взаимодействия 
показатель коммуникативные способности выше (2(4.79)<4(10.81); 3(9.75)<4(18.00)). Чем 
больше человек берет на себя ответственность и принимает решения, тем выше его 
коммуникативные способности (см. табл. 2). 

Наблюдаются статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Коммуникативные способности» при группирующей переменной «Тенденция 
подчиняться другим в общении» (Н=8.521, р=0.0480). Применение U - критерия Манна - 
Уитни показывает, что в группах с экстремально низким уровнем выраженности данного 
типа межличностного взаимодействия показатель коммуникативные способности выше 
(1(12)>2(7); 1(13.17)>3(6.71)). Чем выше уровень коммуникативных способностей человека, 
тем более он не приемлет контроля над собой (см. табл. 2). 

Выявлены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Поведенческая регуляция» при группирующей переменной «Тенденция подчиняться 
другим в общении» (Н=9.018, р=0.050). Это говорит о том, что участники не приемлют 
контроля над собой, при этом им свойственна нервно - психическая устойчивость, 
поведенческая регуляция и адекватная самооценка. Применение U - критерия Манна - 
Уитни показывает, что в группах с экстремально низким уровнем выраженности данного 
типа межличностного взаимодействия показатель поведенческая регуляция выше 
(1(13.5)>2(6.63); 1(13.33)>3(6.67)). Чем меньше субъект стремится к внешнему контролю 
своего поведения и действий, тем в большей степени для него характерна нервно - 
психическая устойчивость, поведенческая саморегуляция (см. табл. 2). 

Обнаружены статистически достоверные различия в уровне выраженности показателя 
«Личностный адаптационный потенциал» при группирующей переменной «Тенденция 
подчиняться другим в общении» (Н=8.272, р=0.045). Применение U - критерия Манна - 
Уитни показывает, что в группах с экстремально низким уровнем выраженности данного 
типа межличностного взаимодействия показатель личностный адаптационный потенциал 
выше (1(13)>2(6.757); 1(13.5)>3(6.63)). Т.е. выявлена связь между тем, что участники 
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эксперимента не приемлют контроля над собой, но при этом легко адаптируются к новым 
условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно 
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения, как 
правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью (см. табл. 2). 

Полученные результаты позволяют составить портрет профессионально мобильного 
субъекта постиндустриального общества: 

стремится контролировать отношения с другими, не склонен в общении подчиняться 
другим, стремится находиться в обществе других людей, обладает в большей степени 
экстернальным локусом контроля, характеризуется хорошо развитой рефлексивностью, 
развитыми коммуникативными способностями, способен к саморегуляции деятельности и 
поведения, обладает высоким адаптационным потенциалом, адекватно воспринимает и 
ориентируется на морально - ценностные нормы поведения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 
Аннотация в статье говорится о возрастной специфике детей младшего дошкольного 

возраста. Владение данными о разных сторонах человеческого возраста и понимание его 
своеобразия позволяют разрабатывать адаптированный к возрастным характеристикам 
ребенка педагогический инструментарий. Автор обращает внимание необходимость знания 
особенностей психического возраста детей с целью максимально эффективного 
эстетического развития детей 3 - 4 лет в современных условиях. 

Ключевые слова психический возраст, эстетическое развитие, возрастная специфика, 
младший дошкольный возраст. 

Каждый период человеческого возраста можно рассмотреть с разных сторон: со стороны 
хронологического, биологического, психического, социального возрастов. Насыщенность и 
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разнообразие деятельности младшего дошкольника во многом определяет не только его 
физическое состояние, но и психическое развитие, психический возраст.  

Все действия, осуществляемые в этот период, совершаются на основе прошлого опыта. 
Коммуникативная, художественно - изобразительная и художественно - речевая 
деятельность, предметная деятельность и ее продолжение – игра – основные виды 
деятельности в младшем дошкольном возрасте. Исследователь общения детей М. Партен 
обращает внимание на то, что начиная с дошкольного возраста, в игровом арсенале детей 
появляются связанные и совместные игры, так называемые «социальные игры». Среди них 
М. Партен выделяет параллельные (игра без участия другого ребенка неподалеку от него), 
связанные (общение с детьми, занимающимися сходной игрой, без общих правил на уровне 
обмена игрушками) и совместные игры (коллективная игра для достижения общего 
желаемого результата). Тем самым подтверждается мнение автора, что взросление детей 
сопровождается открытием новых отношений в системе «я - другой», ростом потребности в 
социализации [1, с.11 - 26] 

Появление новой разновидности игры в этом возрасте – результат распада совместной 
деятельности ребенок - взрослый, обособления ребенка от взрослого. В игре ребенок как бы 
примеряет на себя роль взрослого и воспроизводит его деятельность в игре. «Когда ребенок 
прибегает к контр - знакам, «переворачивает» слова, творя мир «наоборот», ...совершает 
инверсионные действия, то он рушит устойчивое и обязательное. Тем самым, выявляет для 
себя свою самость, нередуцируемость «я» ко всему внешнему и привходящему» [2, с.235 - 
236]. Ролевая игра становится ведущей формой деятельности в этом возрасте, придя на 
смену предметно - манипулятивной деятельности раннего детства, поскольку в 
дошкольном возрасте формируются новые мотивы и потребности, связанные с осознанием 
своего места в мире взрослых. В игре формируются и перестраиваются психические 
процессы, от нее зависят психологические изменения личности, внутри нее возникают и 
вычленяются новые виды деятельности. 

Игра – репетиция реальных человеческих отношений, на ее основе апробируются 
модели человеческих отношений. Эта единственная доступная ребенку форма освоения 
действительности, которая позволяет ему, воспроизводя мир взрослых, стать на время 
желаемым взрослым, чему в реальном мире мешает уровень актуального на данный 
момент развития, и, тем самым, разрешить существующее противоречие между желаемым 
и действительным. И в тоже самое время ребенок в игре ее создатель, автор.  

Новая форма общения характеризуется появлением ранее не существовавшей фазы 
коммуникативной деятельности: совместная познавательная деятельность взрослого и 
ребенка продолжается, но впервые выходит за пределы конкретной ситуации, общение 
приобретает внеситуативный характер. Выходя за пределы ситуации, ребенок выделяет 
себя и свое отношение, деятельность выходит за пределы со - участия на уровень 
осмысления, со - чувствования (М.И. Лисина). 

Основным средством общения в его внеситуативно - познавательной форме является 
речь. Игровая деятельность проникает и в речевую сферу: экспериментирование со словом, 
обыгрывание звуков, нахождение своих вариантов слова приводят к рождению 
сконструированных детьми слов и форм. Создаваемые слова «метки, изящны, 
естественны». Они либо отсутствуют в языке взрослых, либо «уже есть в языке, но 
неизвестны, ни ему, ни окружающим». «Даже те детские слова, которых нет в языке, 
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кажутся почти существующими: они могли быть, и только случайно их нет» [3, с.17 - 21]. 
Активное словотворчество – «изумительный феномен детства» [3, с.22] – позволяет 
говорить об особой классификации частей слова, составленной на основе практики, с 
помощью которой в нужный ему момент ребенок вербально обозначает то, чему до этого 
не знал названия (собака – «гавага», кошка – «катака»). Игра со словом помогает ребенку 
освоиться в сложной речевой среде, почувствовать себя ее со - творцом, а в дальнейшем 
позволит стать «полным хозяином своего языка» [3, с.28]. 

Ребенок, открыв для себя себя самого, узнав возможности внеситуативного общения, 
познает способность действовать в уме, способность творить. Уже в возрасте трех лет 
развивается воображение. Воображение – способность, помогающая человеку 
ориентироваться в ситуации, решать задачи, не включаясь в практические действия. Оно 
необходимо в игре, творчестве, в планировании, моделировании. Развитое воображение 
значимо не только для людей творческих профессий, но также и для людей науки и 
техники. Это позволило сказать великому физику А. Эйнштейну: «Воображение важнее, 
чем знания». 

С помощью воображения сознание выходит за пределы непосредственного восприятия, 
содержит «чувственность в снятом виде», созидаемый образ предмета предполагает его 
существующим, но, в то же самое время, этот образ не имеет пространственного и 
временного бытия [4, с.161]. Его нет в реальной жизни, он существует только в фантазии, 
которая, компилируя различные жизненные впечатления, порождает на их основе новые 
сочетания, исходя из степени своей развитости и нетривиальности.  

На смену действия по образцу (создание рисунка, конструкции на основе инструкций 
взрослого) приходит мотивированная имитация. Мотивированная имитация – это 
проявление заинтересованного подражания, связанного с выявлением особой 
развивающейся способности к комбинированию на основе уже существующего, приданию 
ему новых нюансов, посильного для ребенка преобразования знакомого материала, а также 
к освоению нового на основе использования предшествующего жизненного и 
художественного опыта.  

Знание психического возраста ребенка, нормативных показателей и их допустимого 
диапазона в границах возрастной нормы помогает педагогу максимально эффективно 
воздействовать на ребенка в процессе образования, не требуя от него невозможного, но при 
этом и немного забегать вперед, намечая пути его дальнейшего развития.  

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что рассмотрение исследуемого этапа 
детства с точки зрения особенностей психического возраста помогает создать целостную 
картину, охватив при этом все стороны общения ребенка. Знание специфики возраста, дает 
возможность понять детей и повысить эффективность образовательного процесса. 
Корректируя свою деятельность на основе этих знаний, педагог усиливает 
заинтересованность детей, а не только взрослых в образовательном процессе. Понимание и 
принятие специфики психического возраста направляет педагога на верный курс, которым 
он идет, лавируя между типическими особенностями данного возраста и индивидуальными 
особенностями конкретного ребенка. Владение данными о специфике возраста и 
понимание его своеобразия помогают правильно расставить акценты в образовательном 
процессе, чтобы он был комфортен, приятен, ожидаем таким маленьким и, одновременно, 
таким большим человеком. 
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Аннотация 
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Чрезмерное недоверие и подозрительность характеризуют это состояние. Люди с 

параноидальными личностями редко доверяют другим и склонны неправильно 
истолковывать безобидные комментарии и поведение как злонамеренные. 

Слово «личность» описывает глубоко укоренившиеся модели поведения и то, как люди 
воспринимают, соотносятся и думают о себе и своем мире. Личностные черты являются 
заметными чертами личности и не обязательно являются патологическими, хотя 
определенные стили личностных качеств могут вызывать межличностные проблемы. 
Расстройства личности - это прочные модели внутреннего опыта и поведения, которые 
заметно отличаются от ожиданий культуры человека. Они должны быть жесткими, 
негибкими и неадекватными и иметь достаточную степень серьезности, чтобы вызвать 
значительное ухудшение функционирования или внутренних проблем. 

Параноидальное расстройство личности является необоснованной тенденцией 
интерпретировать действия других людей как преднамеренно угрожающие или 
унижающие. Расстройство, всплывающее на ранней стадии взрослой жизни, проявляется 
вездесущим чувством недоверия и необоснованным подозрением, которое дает постоянное 
неверное истолкование намерений других как злонамеренных. Люди с параноидальным 
расстройством личности обычно неспособны признать свои собственные негативные 
чувства по отношению к другим, но обычно не теряют связь с реальностью. Они не будут 
доверять людям, даже если они окажутся заслуживающими доверия, из страха быть 
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эксплуатируемыми или преданными. они часто ошибочно интерпретируют безобидные 
комментарии и поведение других людей и могут создать необоснованное недовольство в 
течение необоснованного периода времени. Симптомы: 

 Подозрительность. 
 Концерн со скрытыми мотивами. 
 Ожидаение, что их будут использовать другие. 
 Неспособность сотрудничать. 
 Социальная изоляция. 
 Враждебность. 
Люди с этим расстройством обычно проявляют сильную потребность в 

самообеспечении, являются жесткими и часто спорными. Из - за того, что они избегают 
близости с другими, они могут казаться расчетными и холодными. Обычно у мужчин 
диагностируется больше, чем у женщин. 

Параноидальное расстройство личности не может быть диагностировано, если картина 
подозрительного поведения происходит исключительно во время шизофрении или другого 
психотического расстройства. 

Причины. Конкретная причина этого расстройства неизвестна. Она, по - видимому, 
более распространена в семьях с психотическими расстройствами, такими как шизофрения 
и бредовые расстройства, что предполагает вовлечённость ген. Параноидальное 
расстройство личности может быть следствием негативного детского опыта, вызванного 
угрожающей домашней атмосферой. Это может быть вызвано крайней и необоснованной 
родительской яростью или снисходительным родительским влиянием, которое 
способствует глубокой неуверенности детей в детстве. 
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Аннотация 
Инновационные преобразования в сфере образовательной деятельности приводит к 

реструктуризации учреждений высшего образования и повышению уровня 
конфликтогенности социально - трудовых отношений, что отрицательно сказывается на 
конкурентоспособности образовательного учреждения 
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оптимальное общение, управление персоналом. 
 
Многолетний опыт показывает, что уровень профессионализма руководителей и 

менеджеров образовательных организаций определяется не только их теоретической и 
практической подготовленностью, но и умением организовать эффективное общение с 
подчинёнными. 

Сопоставление индивидуального стиля общения с общепринятым позволяет нам 
выделить три вида их соотношений: 1) индивидуалистический стиль; 2) копирующий 
стиль; 3) оптимальный стиль. 

Важно остановиться на владении средствами общения коммуникаторами. В частности, в 
разговорах в ходе общения нередко встречаются фразы: «Я не так выразился», «Я не то 
хотел сказать», «Вы меня неправильно поняли» и т. д. В этих фразах отражаются смыслов 
барьеры, вызванные разными уровнями владения средствами общения, нашему мнению, 
условно можно разграничить идеальный и реальный уровни владения общепринятыми 
средствами общения [4]. 

Какие же нормативные требования к построению нашей речи, обусловленные 
закономерностями познавательных, процессов существуют? 

Наиболее значимыми, в этом плане, представляются требования доходчивости, 
разборчивости, содержательности, определенности и упорядоченности высказываний. 
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Доходчивость высказываний характеризуется подбором средств общения в соответствии 
с закономерностями восприятия, памяти, мышления, речи, воображения[1].  

Структура организованности, последовательности, порядок и значимость характеризуют 
упорядоченность высказываний собеседника. Здесь нужно учитывать закономерности 
апперцепции, объем внимания объекта и фона восприятия, закономерности логического 
мышления и т. д. 

Как правило, неупорядоченное изложение мыслей приводит к своеобразному барьеру 
хаоса, который дезорганизует всю познавательную деятельность партнеров общения и 
ведет к нарушению познавательного контакта. 

Необходимо учитывать кроме общих закономерностей познавательных процессов и 
индивидуально - групповые их закономерности, такие как возрастные, профессиональные, 
индивидуально - типические и т. д. 

Обычно особые трудности вызывают в общении индивидуально - типические 
особенности, в частности, тип памяти, склад ума, тип восприятия, склад речи. Особенности 
эти не всегда можно предвидеть, поэтому в ходе общения рекомендуется при 
необходимости выявить индивидуально - типические особенности познавательной 
деятельности партнера по общению и своевременно внести в ходе беседы 
соответствующие коррективы. Разный склад ума собеседника требует разных способов 
построения речи, разных приемов объяснений.  

Следует подчеркнуть, что успешность прямых или косвенных воздействий на чувства во 
многом зависят от правильного понимания причин тех или иных переживаний.  

Во всех случаях выбора конкретных путей сближения эмоциональных позиции нужна 
эмпатия, в чувствование в мир переживаний собеседника. Эмоциональная черствость, 
неотзывчивость, неумение понять переживания другого человека, поставить себя на его 
место препятствует достижению эмоционального контакта в процессе общения [3]. 

Для достижения реального деятельностного контакта на любом из его уровней нередко 
требуется определенная система воздействий коммуникатора на сознание и волю партнера 
по общению. Чаще всего здесь используются методы убеждения, внушения и 
принуждения, каждый из которых имеет свою определенную специфику[2]. 

Таким образом, процесс оптимального общения представляет собою сложную 
совокупность приемов и действий партнеров общения с целью установления контактов с 
учетом внешних и собственно психологических факторов, влияющих на общение людей. 
Все эти приемы и способы не врожденные, а формируются на основе опыта общения и в 
определенных социальных условиях. Это один из ключевых факторов профессионального 
успеха, поскольку позволяет выстраивать взаимовыгодное общение персонала на 
качественно новом уровне, что отражается на результатах труда. Востребован он и потому, 
что дает возможность выстраивать приобретаемые в процессе коммуникации формы 
понимания мира. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В 
ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ПОЛИНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ  
 
Аннотация 
В статье представлено описание экспериментальной работы, направленной на 

эмпирическую проверку выявленных и обоснованных в ходе теоретического анализа 
педагогических условий социальной адаптации детей в дошкольных группах с 
полинациональным составом: использование комплекса народных игр с целью 
ознакомления детей с национальной культурой разных народов, развития 
взаимопонимания и коммуникативных навыков, воспитания толерантных 
межнациональных взаимоотношений; формирование системы сотрудничества с семьями 
воспитанников, направленного на становление взаимной толерантности и преодоление 
межличностного отчуждения. Анализ результатов экспериментальной работы позволил 
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прийти к выводу об эффективности выявленных педагогических условий социальной 
адаптации детей в дошкольных группах с полинациональным составом.  

 
Ключевые слова 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, народные игры, полинациональный состав, 

дошкольные группы, межнациональные взаимоотношения 
 
В условиях геополитической и социально - экономической ситуации современной 

многонациональной России характерным явлением социальной жизни стала активная 
миграция населения из бывших союзных республик и создание в образовательных 
организациях учебных классов и дошкольных групп с полинациональным составом 
воспитанников, где проблема социальной адаптации участников образовательного 
процесса является приоритетной.  

Исследователи (Г.И. Батурина, Г.Н. Волков, Т.Ф. Кузина, С.А. Ляпицкая, М.Н. 
Мельников, В.И. Прокопенко, Е.А. Слушкина и др.) в своих работах раскрывают потенциал 
народной педагогики для социализации и социальной адаптации детей в поликультурной 
образовательной среде. 

 Ученые едины во мнении, что исторически сложившееся многообразие национальных и 
этнических культур создает позитивные условия для поликультурного воспитания и 
образования средствами народной педагогики (народное устное поэтическое творчество, 
музыкальные и художественные произведения, народные игры и др.). Особая роль 
принадлежит народным играм, педагогический потенциал которых содержит большие 
возможности для решения задач воспитания толерантности, формирования положительных 
взаимоотношений детей, приобщения к народной культуре и традиционным ценностям. 
Такие сущностные характеристики народной игры как наличие обязательных для игроков 
норм и правил взаимоотношений, творческий характер, добровольность и равноправие при 
распределении ролей, адекватных индивидуальным особенностям детей, необходимы для 
социальной адаптации, имеющей всегда индивидуальный характер. 

Использование в практике работы с дошкольниками в процессе поликультурного 
воспитания народных игр требует от педагога определенного мастерства, особенно на 
первоначальном этапе знакомства детей разных национальностей и их адаптации к 
совместной жизнедеятельности в группе. Трудности обусловлены многими факторами, 
например, большой психоэмоциональной нагрузкой педагога, его незнанием культуры 
разных народов, их традиций, особенностей воспитания. 

Теоретический анализ научной психолого - педагогической и методической литературы 
позволил выявить, что социальная адаптация детей дошкольного возраста рассматривается 
как интегрированное новообразование личности ребенка, обеспечивающее активное 
приспособление к новым условиям социальной среды путем усвоения и принятия норм, 
правил и способов поведения в обществе [3].  

 В ходе теоретического анализа нами были выявлены основные педагогические условия, 
способствующие успешной социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста в 
группах дошкольной образовательной организации с полинациональным составом: 

 - использование народных игр с целью ознакомления детей с национальной культурой 
разных народов, развития взаимопонимания и коммуникативных навыков, воспитания 
толерантных межнациональных взаимоотношений; 
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 - составление комплекса народных игр, направленного на снятие эмоционального 
напряжения, снижение уровня тревожности, поддержание радостного настроения и 
эмоционального благополучия детей;  

 - формирование системы сотрудничества с семьями воспитанников, направленного на 
становление взаимной толерантности и способствующей преодолению межличностного 
отчуждения.  

Для проверки эффективности выявленных в ходе теоретического анализа 
педагогических условий была организована экспериментальная работа, включающая: 
констатирующий, формирующий и контрольный этапы, проводившаяся на базе ГБОУ 
Школы №2116 в двух старших группах в ДО № 8. Сроки проведения: с сентября 2016 года 
по май 2017 года. Общее количество детей, принявших участие в исследовании, составляет 
50 человек (25 человек в каждой возрастной группе). 

 Результаты анализа количественного состава детей по национальной принадлежности 
показал, что в обеих группах более половины (54 % ) воспитанников являются 
представителями национальностей: армяне, татары, азербайджанцы, молдаване, сербы, 
болгары. В первой старшей группе процент детей, недавно приехавших в Москву, 
составляет 60 % (15 чел.), из них плохо владеют русским языком 40 % (10 чел.); во второй 
старшей группе процент детей, недавно приехавших в Москву, составляет 52 % (13 чел.), из 
них плохо владеют русским языком 37 % (9 чел.).  

На констатирующем этапе исследования мы выявили уровень тревожности у детей в 
обеих группах как одного из основных показателей адаптации детей к новым условиям 
жизнедеятельности. С этой целью был использован проективный тест детской тревожности 
«Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) [4]. 

С каждым ребенком была проведена беседа, в ходе которой им предлагался ряд вопросов 
и проблемных ситуаций. Результаты исследования уровня тревожности у старших 
дошкольников в обеих группах представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Уровни тревожности старших дошкольников (констатирующий этап) 
Уровни Группа №1 Группа №2 

чел.  %  чел.  %  
Низкий 5 20 4 16 
Средний 10 40 10 40 
Высокий 10 40 11 44 

Итого 25 100 25 100 
 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о повышенном уровне у 
большинства детей в обеих группах. Наибольший уровень тревожности был выявлен в 
ситуациях «ребенок - ребенок», поэтому мы можем предположить, что причиной 
возникновения тревожности у большей части детей является нарушение в системе 
взаимодействия «ребенок - ребенок». Большинство детей - мигрантов имеют повышенный 
уровень тревожности, испытывая стресс разной природы и характера, проживая в большом 
незнакомом мегаполисе. Статистически значимых различий по уровню тревожности у 
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детей в группах 1 и 2 посредством критерия Манни - Уитни не обнаружено. Полученное 
эмпирическое значение Uэмп =293 находится в зоне незначимости. 

 

 
 
С целью выявления особенностей образовательной работы в группах с 

полинациональным составом нами была проведена беседа с воспитателями, которая 
показала, что, дети, недавно приехавшие в Москву, плохо владеют русским языком и 
испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрослыми. Многие из них с 
трудом понимают обращенные к ним высказывания и сами не могут правильно изложить 
свои мысли, дети замкнуты, иногда агрессивны и вспыльчивы. В основном играют и 
общаются со сверстниками своей же национальности на родном языке, что отрицательным 
образом влияет на процесс социальной адаптации и становлении общего коллектива 
воспитанников групп. 

Анкетирование родителей и анализ их ответов свидетельствовали о том, что часть 
родителей сами плохо владеют русским языком, дома постоянно общаются с детьми на 
родном языке, дети между собой в семье тоже общаются на родном языке и играют в 
национальные игры, в семьях мигрантов придерживаются национальных традиций и языка. 
При этом все родители единогласно выразили отрицательное отношение к ситуации, когда 
люди другой национальности говорят «на своем языке», а остальные их не понимают. В 
целом, анализ результатов констатирующего этапа эксперимента свидетельствует о низком 
уровне социальной адаптации половины детей в каждой группе. Принимая во внимание 
отсутствие значимых различий в уровнях адаптации между двумя группами, мы решили 
одну из них сделать экспериментальной (ЭГ - гр. №1), а другую группу – контрольной (КГ - 
гр. №2).  

 Формирующий этап исследования проходил с ноября 2016 по май 2017 года с детьми 
экспериментальной группы в количестве 25 человек. Нами был составлен комплекс 
народных игр тех национальностей, представители которых есть в группе. На 
первоначальном этапе важная роль принадлежит воспитателю, следует не только изучить 
содержание игры, но и выступить ведущим, объединить детей, регулировать 
взаимоотношения между ними. Объединяя детей для проведения игры, мы стремились, 
чтобы они отличались разными уровнями взаимоотношений, и, по возможности, были 
разных национальностей. Во время игры мы уделяли внимание незнакомым, 
заимствованным из другого языка игровым словам и их проговариванию, чтобы помочь 
детям лучше понять друг друга. Также обращали внимание детей на недопустимость 
грубых, резких высказываний, в которых выражается пренебрежительное отношение к 
интересам и желаниям сверстников. Предпочтение мы отдавали коллективным играм, 
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способствующим воспитанию толерантности и формированию правильных норм 
социального поведения.  

Народные подвижные игры обязательно включались в занятия физической культурой: 
подбирались игры, требующие активных действий всех детей одновременно, это 
азербайджанские и армянские подвижные игры, направленные на развитие силы, ловкости, 
глазомера, такие как: «Похитители огня», «Перетягивание палки», «Крепость» и др.  

Следует отметить особую роль народных игр с музыкальным сопровождением. Нами 
было отмечено, что услышав народную (родную) музыку, дети, представители 
определенной народности (армяне, татары, молдаване, русские и др.), заметно 
активизировались, старались другим объяснить правила игры, привлечь к участию в игре 
как можно больше детей группы, что способствовало развитию коммуникативных навыков 
и становлению положительных межличностных отношений. Для снятия эмоционального 
напряжения и активизации творческих проявлений мы использовали методику развития 
творческих способностей на занятиях музыкальной ритмикой С.И. Карповой [1] и 
хороводные игры с музыкальным сопровождением Е.Б. Кузнецовой [2]. 

Одним из важных направлений нашей работы являлось сотрудничество с родителями. 
Взаимодействие с каждой семьей выстраивалось индивидуально, с учетом особенностей 
национальных традиций воспитания ребенка в семье и семейных взаимоотношений. В ходе 
индивидуальной беседы мы узнавали народные традиции и взгляды родителей на 
воспитание ребенка, их проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются, их 
пожелания. Перечень мероприятий для родителей представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Перечень мероприятий для родителей 
Формы Тема Цели 

Анкетирование   «Толерантны ли Вы?» 
(приложение А) 

Выявить уровень толерантности 
родителей 

Беседа  «Такие разные дети» (о 
национальной культуре, 
национальностях разных 
народов) 

Дать представление о том, что 
национальная культура и 
национальность накладывает свой 
отпечаток на характер и 
взаимоотношения ребенка с другими 
детьми 

Консультация 
для родителей  

«Поликультурное 
воспитание в семье» 

Познакомить родителей с 
важностью поликультурного 
воспитания 

Родительское 
собрание  

«Национальная политика 
в многонациональном 
государстве» 

Сформировать представление о 
состоянии современной 
национальной политики в России 

Досуг - 
чаепитие 

«Конфетки - бараночки» Познакомить с национальной кухней 
Привлечение родителей к участию в 
праздниках и развлечениях 

Семейные 
соревнования 

«Спортивная семья» Трансляция опыта формирования 
положительных отношений в семье 
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Создание 
семейного 
фотоальбома 

«Моя малая Родина» Расширять и углублять связь с 
семьями воспитанников 

Конкурс  «Мое семейное древо» Формировать ценностные 
отношения к семейным традициям, 
воспитать чувства уважения и любви 
к своей семье.  

Игровая 
пятница 

Свободные игры Непринужденное общение и игра 
родителей с детьми в групповом 
помещении 

Работа в 
центрах 
активности 

Тематика текущей недели Вовлечение родителей в совместную 
деятельность с детьми 

 
Родители принимали непосредственное участие в жизни ДОО, работая в центрах 

активности, обучая детей кулинарии, моделированию одежды, картографии и т.д. Также 
были организованы творческие и спортивные мероприятия с участием родителей. 

Еще до окончания формирующего этапа экспериментальной работы мы обратили 
внимание на положительные изменения в поведении детей группы: значительно 
расширился круг общения детей разных национальностей, они активно стали объединяться 
в группы для игр, меньше стало конфликтных ситуаций, дети значительно чаще стали 
вступать в диалоги, общение стало более содержательным. Практически не осталось ни 
одного ребенка, не задействованного в какой - либо деятельности (игровой, 
коммуникативной, продуктивной и др.). Количество детей, входящих в детские 
объединения, стало намного больше и время общения детей между собой увеличилось. 
Произошло обогащение содержания игровой деятельности детей посредством включения 
национальных сюжетов, дети стали более дружными и сплоченными. В заключение 
формирующего этапа экспериментальной работы мы сформировали богатый методический 
материал по культурам народов, представители которых находились в списочном составе 
группы.  

 На контрольном этапе была проведена повторная диагностика уровня тревожности у 
детей экспериментальной и контрольной групп, анализ результатов которой 
свидетельствовал о выраженной положительной динамике в уровне тревожности у детей 
экспериментальной группы по сравнению с детьми контрольной группы (таблица 3).  

 
Таблица 3. 

 Уровни тревожности старших дошкольников (констатирующий этап)  
Уровни Группа №1 Группа №2 

чел.  %  чел.  %  
Низкий 14 56 8 32 
Средний 11 44 15 60 
Высокий 0 0 2 8 

Итого 25 100 25 100 
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Анализ статистической обработки данных на основе методики Манни - Уитни 
свидетельствовал о том, что различия результатов по уровню тревожности детей 
экспериментальной и контрольной групп являются статистически значимыми.  

Полученное эмпирическое значение Uэмп = 176 находится в зоне значимости. 
 

 
 
Таким образом, анализ результатов контрольной диагностики позволил прийти к выводу 

об эффективности выявленных педагогических условий социальной адаптации детей в 
дошкольных группах с полинациональным составом.  
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 Эмоциональный интеллект (ЭИ) чрезвычайно важен в нашей повседневной жизни, а так 
же оказывает значительное влияние на карьеру и трудовую жизнь человека. Поэтому важно 
понимать, какую роль эмоциональный интеллект играет на рабочем месте. 

 Существуют различные точки зрения о роли эмоционального интеллекта на рабочем 
месте. Некоторые люди яростно отстаивают найм на основе этого качества, в то время как 
другие считают эмоциональный интеллект второстепенным по сравнению с когнитивным 
интеллектом. Тогда есть и другие, которые на самом деле не знают, что это такое. Поэтому, 
прежде чем задаваться вопросом о том, действительно ли эмоциональный интеллект имеет 
значение в профессиональной деятельности, нужно сначала задать вопрос: что 
представляет собой эмоциональный интеллект? 

 Начиная с 1990 года, Питер Саловей и Джон Майер были ведущими исследователями 
эмоционального интеллекта. Они определили эмоциональный интеллект как 
"подмножество социального интеллекта, которая включает способность отслеживать 
собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию, 
чтобы направлять свое мышление и действия".  

 В 1995 году исследователь Дэниэл Гоулман опубликовал книгу, в которой представил 
свою модель эмоционального интеллекта, а так же описал историю развития теории 
эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект данный исследователь определяет 
следующим образом: «Эмоциональный интеллект представляет собой способность, 
которая позволяет понимать свои чувства и чувства других людей, мотивировать себя и 
управлять эмоциями в отношениях с собой и другими людьми». 

 Так же существуют и другие определения эмоционального интеллекта: 
 - способность чувствовать, понимать и эффективно применять силу и проницательность 

эмоций как источник человеческой энергии, информации, связи, влияния (Cooper R. К., 
Sawaf Α., 1997); [1] 

 - совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, которые 
оказывают влияние на общую способность кого - либо эффективно справляться с 
требованиями и давлением окружающей среды (Бар - Он Р., 2000);[1] 

 - способность идентифицировать и выражать эмоции, ассимилировать эмоции в 
мышление и регулировать как позитивные, так и негативные эмоции у себя и других людей 
(Matthews G., Zeidner M., Roberts R. D., 2004). [1] 

 Таким образом, общим для данных определений является то, люди с высоким уровнем 
развития эмоционального интеллекта обладают выраженными способностями к 
пониманию эмоций (собственных и других людей), выражению эмоций и к управлению 
эмоциональной сферой, что способствует адаптивности и эффективности в общении и 
деятельности.[1] 

 Эмоциональный интеллект основан на многолетней истории исследований и теории в 
области личности и социальной психологии. Три наиболее широко используемых подходов 
к эмоциональному интеллекту были разработаны Рувен Бароном, Дэниелом Гоулманом, 
Джеком Майером, Питером Саловей и Дэвидом Карузо. В то время, как теория и практика 
эмоционального интеллекта продолжают развиваться, центральная предпосылка того, что 
социальные и личные компетенции имеют жизненно важное значение для продуктивной 
жизни, остается общей темой в каждой модели. Исследования продолжают 
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демонстрировать важность эмоционального интеллекта, как для отдельных лиц, так и для 
организаций. 

 Исследования показывают сильную корреляцию между эмоциональным интеллектом и 
индивидуальной работой. Эмоциональный интеллект является важным элементом в 
формировании индивидуального успеха людей и качества их вклада в организации, где они 
работают. Человек, который в гармонии со своими эмоциями гораздо более вероятно будет 
иметь возможность понять и распознать эмоции, которые влияют на отношения и 
поведение других в организационной среде, а так же позволить успешно выстраивать более 
прочные связи с коллегами на рабочем месте. Именно поэтому эмоциональное значение так 
ценно для людей, которые хотят, чтобы их рассматривали как лидеров.[9] 

 В исследовании О.В. Белоконь установлена зависимость успешности руководящей 
деятельности от уровня эмоционального интеллекта: эффективность лидерства связана с 
высоким уровнем эмоционального интеллекта, с такими аспектами эмоционального 
интеллекта как умение понимать эмоции других людей через экспрессию, управлять 
чужими эмоциями и способность контролировать собственные. Высокий уровень 
эмоционального интеллекта обуславливает выдвижение на лидерскую позицию.[2] 

 Тщательно наблюдая за реакциями других людей, мы лучше можем понимать чувства 
людей и более точно можем интерпретировать их мысли и желания. Сотрудники, в первую 
очередь, являются людьми, с реальными чувствами и эмоциями, которые влияют на то, как 
они думают и действуют. Эмоционально интеллектуальные лидеры отличаются умением 
понимать эти чувства и эмоции, что дает им представление о том, что эти люди думают по 
разным вопросам, и, таким образом, становится легко мотивировать их. Такие лидеры 
имеют возможность использовать свои социальные навыки для укрепления доверия и 
общения с сотрудниками. Лидер эффективен, когда он может распознать потребности 
людей, подчиняющихся ему. Когда их потребности удовлетворяются, люди мотивированы 
работать лучше.[7] 

 При оценке лидерских качеств, среди сотрудников организации, факторы, которые в 
основном рассматриваются, включают в себя: решимость, способность вдохновлять, 
интеллект и уверенность в себе. Но в нынешних трудовых условиях такая оценка не может 
привести к отбору лучших лидеров. Часто меняющиеся внешние условия, конкуренция на 
рынках, организационная политика, внутренние конфликты и давление со стороны коллег - 
вот причины, по которым усиливается стресс сотрудников. Последние исследования 
подчеркнули, что повышенный уровень стресса является одной из важнейших причин 
высокой текучести кадров. Поэтому лидерам с высоким IQ (Intelligence quotient), но низким 
EQ (Emotional Intelligence) может быть трудно справиться с такими ситуациями. Таким 
образом, необходимо рассматривать эмоциональный интеллект как неотъемлемая черта 
лидерства в организации любого типа.[6] 

 По мере того как всё больше и больше людей признают, что эмоциональный интеллект 
сопутствует профессиональному успеху, организации все больше используют его при 
найме новых сотрудников в организацию. Так, например, известная компания L'Oreal 
включила эмоциональный интеллект в тесты компетентности в процессе найма, и 
отобранные в дальнейшем продавцы, продали в среднем более $90,000 больше, чем 
кандидатов, нанятых традиционными методами. Также текучесть персонала в течение 
первого года работы среди сотрудников, нанятых на базе оценки эмоционального 
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интеллекта, была меньше на 63 % . Французская фармацевтическая компания “Санофи” 
сосредоточила свое внимание на навыках эмоционального интеллекта, которые 
способствовали повышению ежегодной производительности на 12 % .[5] 

 Современное рабочее место характеризуется интенсивным уровнем общения, 
командной работой, повышенным уровнем стресса. В современном мире глобального 
бизнеса, где работа в команде считается необходимой для успеха, эмоциональный 
интеллект, несомненно, играет важную роль.  

 Дэниел Голман в своих трудах пишет, что эффективные работники отличаются высокой 
степенью эмоционального интеллекта и что из всех навыков, необходимых для успеха в 
бизнесе и жизни, более 60 % составляют компетенции, касающиеся эмоционального 
интеллекта.[5] Данный факт ещё больше подчеркивает важность эмоционального 
интеллекта в рамках процесса отбора персонала для оказания помощи в выявлении 
потенциально успешных сотрудников, 

 Хотя эмоциональный интеллект не может быть решающим для каждого типа работы, 
можно предположить, что его можно считать жизненно важным атрибутом для 
большинства людей, которые имеют отношение к профессиям типа «человек - человек», а 
так же для людей, стремящихся находиться на руководящих должностях.  

 К компетенциям эмоционального интеллекта относятся: эмпатия, интуиция, 
креативность, гибкость, устойчивость, стресс менеджмент, лидерство, самоконтроль, 
оптимизм, а также коммуникативные навыки.[3] По мере того, как темпы изменений 
возрастают, и мир труда предъявляет все большие требования к когнитивным, 
эмоциональным и физическим ресурсам человека, этот конкретный набор способностей 
становится все более важным. Значительный объем исследований показывает, что 
способность человека воспринимать, идентифицировать и управлять эмоциями 
обеспечивает основу для социальных и эмоциональных компетенций, которые важны для 
успеха в любой работе. 

 Таким образом, развитие эмоционального интеллекта на рабочем месте - это успешная 
стратегия не только для поддержания мотивации сотрудников к работе, но и для создания 
благоприятной, продуктивной рабочей среды, в которой люди заботятся о чувствах и 
эмоциях друг друга. Недаром в Европе стало популярным утверждение: "Благодаря IQ Вы 
устраиваетесь на работу, а благодаря EQ — делаете карьеру". 
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ФАСИЛИТАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ  

ГУМАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Современная практика поиска оптимальных условий развития обучающегося 
средствами предметных и межпредметных ресурсов развития [1 - 9] определяет качество 
продуктивности и состоятельности идей гуманизации современного образования в модели 
научно - педагогического поиска и научного исследования. Качество определяемых и 
решаемых задач и противоречий в структуре актуализации и исследования возможностей 
процесса фасилитации может быть визуально отмечено через способность личности 
определять решения детерминированных противоречий и поставленных задач в модели 
образования, культуры, спорта, искусства. В таком выборе иллюстрацией качества 
заявленного решения является портфолио обучающегося и адаптивное портфолио [4, 5, 6], 
определяемые и определяющие условия продуктивного поиска личности в структуре 
персонифицированного развития и самореализации, самоутверждения и самоактуализации 
на протяжении всего периода включения личности в систему непрерывного образования.  

 Определим возможность фасилитации в уровневой модели построения детерминаций, 
заложив конструкты широкого, узкого, локального и унифицированного смыслов, для 
оптимизации качества задачи детерминации, а также выделим ценностно - смысловые 
основы построения моделей в иерархии формируемых образов и принципов [7], примеры 
решаемых задач в структуре фасилитации как педагогического процесса [8, 9, 10] в 
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качестве программно - педагогического сопровождения в модели научного поиска и 
верификации качества определяемых и решаемых проблем.  

 Фасилитация в модели ФГОС (широкий смысл) – категория педагогической науки, 
определяющая в конструктах современного образования и разрабатываемого и 
используемого программно - педагогического сопровождения возможность учета 
потребностей обучающихся в системе соблюдения потребностей личности, модели 
нормального распределения способностей и здоровья, возрастосообразности, морально - 
этических норм и практики решения задач развития личности, гарантирующих в единстве 
персонифицированную включенность личности обучающегося в систему непрерывного 
образования, специфика реализации которого определяется условиями развития личности и 
нюансами уточнения ФГОС по различным направлениям продуктивного научно - 
педагогического выбора.  

 Фасилитация в модели ФГОС (узкий смысл) – процесс формирования и развития 
личности обучающегося с учетом всех составных развития (хочу, могу, надо, есть) и уровня 
возможностей воспитательно - образовательного пространства, гарантирующего успешное 
повышение качества решения задач социализации, самореализации, самовыражения, 
рефлексии, сотрудничества и общения, в единстве предопределяющих успешность и 
востребованность личности в поле приоритетов и смыслов развития и профессионально - 
трудовых отношений.  

 Фасилитация в модели ФГОС (локальный смысл) – процедура персонификации 
развития обучающегося в модели реализации ФГОС, определяющая ситуативность и 
акмепедагогическую адаптированность средств и методов развития обучающегося как 
ценности и продукта функционирования современной ноосферы и антропосреды.  

 Фасилитация в модели ФГОС (унифицированный смысл) – механизм акмеверификации 
качества развития личности обучающегося в структуре изучаемых дисциплин, 
определяемых в конструктах ФГОС и модели непрерывного образования, гарантирующих 
в реализации основ и практики решения поставленных задач высокие 
персонифицированные достижения личности и самосохранение общества, культуры, 
высоких достижений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы восприятия обучаемыми 
высокоформализованной речи, являющейся неотъемлемым атрибутом таких дисциплин, 
как математика, химия, юриспруденция и т.д. Приводится формально - конструктивный 
подход, основанный на моделировании речи. Обосновывается эффективность 
использования различных форм речи в зависимости от этапа преподавания дисциплины. 

Ключевые слова: коммуникации, математика, теория и методика обучения, модели 
речи. 

 
Проблемы коммуникации, восприятия информации остаются перманентно актуальными 

для любого сообщества и процесса взаимодействия людей, в том числе, и обучения. 
Особняком здесь стоит процесс обучения математике по известной причине абстрактности 
изучаемого материала [1, 2], а также высокого уровня формализованности системы 
математических языков. Так, например, речь, которую мы можем «увидеть» в школьных 
учебных материалах по математике обычно включает в себя различные образные элементы 
(метафоры, рисунки, чертежи, графики функций и др.). Аксиоматичным будет 
утверждение, что в случае выработки действенных методов упрощения передачи 
информации, повышения восприятия речи образовательный процесс не только обучения 
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математике, но и юриспруденции, химии и подобных им дисциплин будет проходить 
намного эффективнее. Эту задачу мы и попытаемся отчасти решить здесь. 

Для ее решения стоит подойти к речи как способу представления некоторой 
информации. Как известно, литературный язык включает в себя, по крайней мере, две 
формы высказывания: устную и письменную речь. Необходимо учесть, что атрибуты речи, 
так или иначе, влияют на восприятие математического утверждения. Кроме того, 
обстановка, в которой воспринимается речь, может привести к адекватному или 
неадекватному, негативному или позитивному восприятию информации. Также отметим, 
что письменную речь не всегда получается свести только к линейной цепочке символов. 
Например, геометрический чертёж, изображенный на рис. 1, можно трактовать как 
текстовое речевое высказывание, но на особенном языке: 

 

 
Рис. 1. Пример задачи, сформулированной на языке геометрического чертежа. 

 
Таким образом, приведенный на рис. 1 геометрический чертеж, по своей сути, 

альтернативное высказывание, аналогичное тексту задачи в привычной форме: 
«Вписанный в окружность угол АВС равен 300, градусная мера дуги АЕВ составляет 1200. 
Найдите градусную меру дуги АDС». Кроме того, изображение на рис. 1, очевидно, 
является «более визуальным», чем текст «вписанный в окружность угол АВС равен…». 
Можно также сказать, что рисунок 1 представляет собой «наглядную модель» текста 
задачи. 

При решении обозначенной нами задачи в понятие модели следует наряду с образом 
моделируемого объекта включать систему обмена информацией между прототипом и его 
образом (см. табл. 1). На основании формально - конструктивного подхода к 
моделированию речи [4] мы можем привести следующую иллюстрацию: 

 
Табл. 1. 

Иллюстрация к формально - конструктивной трактовке модели [3] 
Моделируемый 
объект, прототип 

Система обмена 
информацией между 
прототипом и образом 

Моделирующий объект, образ 
(модель в традиционном 
понимании) 

 Интерфейсный компонент 
модели 

Модельно - содержательный 
компонент модели 

 Модель 
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Будем рассматривать модель как систему из модельно - содержательного и 
интерфейсного компонентов, см. табл. 1. Субъекта, который воспринимает речь для 
получения информации, будем называть потребителем речи. Речь можно рассматривать как 
интерфейс между источником и потребителем речи. При этом источником речи может 
быть не только субъект, но и, например, музыкальный центр или компьютерная программа 
[3]. Если источник речи генерирует «уникальную» речь, включающую в себя такую 
последовательность символов, которая не встречалась до этого, мы будем условно называть 
его автором. «Авторский текст», воспроизводимый другим человеком, не наделяет 
последнего «авторским статусом», поскольку воспроизводится та же последовательность 
символов, но в иной форме. Также отметим, что речь, которая предназначена для 
управления, отличается от речи, предназначенной для изменения субъекта деятельности 
(источника или потребителя речи). Так, дикторская практика принципиально отличается от 
обучения формулированию мыслей, например, при изучении математики.  

Можно выделить большое разнообразие используемых моделей речи. Как следствие, 
стоит в учебных пособиях использовать различные шаблоны речи, которые бы позволили 
одну и ту же информацию воспринимать и использовать по - разному. Это дает 
возможность в ходе преподавания дисциплин и при составлении учебно - методической 
литературы целесообразно управлять направленностью речи, применять разные модели 
(см. табл. 1). Формализация не всегда должна быть строгой. Так, в творческой деятельности 
ее субъекты обычно переходят на сленг, изъясняются обрывками фраз благодаря высокой 
внутренней «синхронизации» речи. Это сокращает формальную составляющую 
коммуникаций, значительно повышая эффективность обмена информацией. Поэтому после 
предварительного этапа, включающего в себя освоение обучаемыми в достаточной степени 
навыков формализации информации, преподаватель может использовать сленг (где это 
уместно), неформальные коммуникации. Однако на этапе формализации, оформления 
результатов деятельности эти «упрощения» в коммуникации не нужны, а поэтому должны 
пресекаться. Такое целесообразное использование разных форм высказываний позволит 
повысить эффективность коммуникаций при обучении дисциплинам, содержащим 
высокоформализованную, сложно воспринимаемую речь. 
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В процессе множества десятков лет организации как предмет изучения беспрерывно 

притягивают к себе интерес научных работников и практиков — агентов наиболее 
различных сфер познания. В нынешнее период данные о строении и конструировании 
нынешних организаций, методах управления координационными действиями необходимы 
национальным дельцам, политическим деятелям, юристконсультам, управленцам, научным 
работником, инженерам и т.п. Данный интерес полностью разъясним — любой член 
человеческого сообщества всю свою жизнь прокладывает в организациях, встречается с 
организациями, находится в зависимости от организаций. Полностью объективно принятие 
о том, что человек появляется в организации, прививается в организацияз, удовлетворяет 
собственные необходимости в организациях и собственно система сопровождает его в 
завершающий способ. 

СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ - область социологии, исследующий закономерности 
концепции, функционирования и формирования основным способом трудовых 
организаций — компаний и органов. Главная тема социологии организаций — отношение 
индивидуальных и безличных условий учреждений, личного и общего в них, управления и 
подчинения, различных целей и т.д. В западной социологии организаций не имеется общей 
методологических основных принципов, в ней велико многообразие раскладов и обычаев. 
Таким образом, в случае если в американской социологии организаций доминирует 
заинтересованность к исключительно практическим ньюансам координационных 
взаимоотношений, социоинженерным способам увеличения их производственной 
деятельности, в таком случае с целью западноевропейской устои свойственен мнение в 
компанию равно как в микрообщество с собственными квазиполитическими инцидентами. 
В полном ведь развитие западной социологии учреждений миновала некоторое количество 
шагов, любой с каких основывал собственную форма организации. Перед именем 
тейлоризма форма организации рабочего движения знакома собственным упором на 
основную единицу организации — «человек - труд», что в собственную очередность 
размельчается в элементарные компоненты, к тому же, сотрудник тут представляет равно 
как неактивный придаток изготовления. В «организации - машине» (А. Файоль, Л. Урвик и 
др.) акцентируется первоначально лишь безличная система с формализованными 
взаимосвязями и общепризнанными мерками, в каком месте человек представляет только в 
многофункциональном проявлении. «Бюрократическая модель» (М. Вебер) аналогична с 
предшествующей концепцией максимальной рационализацией координационных 
взаимоотношений за счет вытеснения с их индивидуального основания. «Организация - 
община» (Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер и др.) равно как отклик в провалы предшествующих 
модификаций в центр внимания определяет психологию общения, общественную 
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самоорганизацию, неофициальные общепризнанные мерки и взаимосвязи. 
«Социотехническая модель» (Е. Трист, А. Райе и др.) акцентирует внимание взаимосвязь 
разных технологий и конфигураций массовых взаимоотношений. «Интеракционистская 
модель» (Ч. Бернард, Г. Саймон и др.) позиционирует компанию равно как концепцию 
долговременных взаимодействий меж сотрудниками, содержащую внешние и 
неофициальные элементы, круг интересов индивидов и цели организации. Такого рода 
концепции управления только частична, а внезапные действа представляют немалую 
значимость. «Естественная организация» (Р. Мертон, А. Этциони и др.) оценивает 
деятельность учреждения как самосовершающийся процедура, сама ведь она 
представляется гомеостатической концепцией. Подобным способом, обществоведение 
учреждений эволюционировала с детерминистических концепций учреждения к 
неопределенности, даже размыванию своего объекта. 

Российская социология организаций оценивает координационные взаимоотношения как 
выражение наиболее обширных сообществ, взаимоотношений, непосредственно объединяя 
создание и деятельность организаций со особенностью социального строя, с 
определенными трудностями и вопросами сообществ, формирования. Российские 
социологи разрабатывают проблематику социологии учреждений с половины 1960 - х 
годов. В центре их интереса — самооптимизация соответствия внешней и неофициальной 
структуры, усовершенствование стиля управления, увеличение управляемости учреждений, 
утверждение и выполнение административных решений, введение новых конфигураций 
организации работы, содействие исполнителей в выработке единых решений, составление 
плана и осуществление инноваторских действий и т.д. 
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Инновация, по сути, представляет собой результат инвестирования отдельно взятого 

интеллектуального решения в получение нового знания, идей и опыта по обновлению 
организации того или иного вида деятельности или процесса. Инновационные технологии в 
образовании в общем виде – это система методов, приёмов и способов обучения, средств 
воспитания средств, направленных на достижение положительного результата за счёт 
качественных изменений в личностном развитии ребёнка. Применение инновационных 
технологий, эффект от их использования изучается в рамках образовательной инноватики 
[4 c. 65].  

В рамках инноватики разделяют образовательные инновации (внедрение новых идей в 
организацию, управление, оценку качества образования) и собственно педагогические 
инновации – направленный на совершенствование педагогического процесса, как процесса 
взаимодействия двух субъектов – педагога и ребенка.  

Педагогические инновации изменяют либо совершенствуют процессы воспитания и 
обучения. Инновационные технологии сочетают традиционные, стереотипные элементы 
учебно - воспитательного процесса и прогрессивные креативные технологии [5 c. 180].  

Следует отметить, что не любое новшество или привнесение некоего нового элемента в 
образовательный процесс является инновацией.  

Так, например, в нормативных документах (Стратегия развития образования в РФ 2016 - 
2020 гг.) определены критерии, по которым то или иное новшество в образовательном 
процессе считается инновацией [3 c. 6]: 

1. Инновация решает существующую актуальную проблему.  
2. Инновация тиражируема – то есть, представляет собой систему работы, которую 

может перенять любой педагог и любая образовательная организация.  
3. Инновация готова к внедрению в практику. 
Учитывая перечисленные условия, инновации в педагогической практике внедряются, 

преимущественно, в рамках образовательных технологий. Инновационные технологии в 
системе дошкольного образования используются, главным образом для решения наиболее 
актуальных проблем, для повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 
реализации возрастающих запросов их потребителей – детей и родителей. Инновации в 
образовании могут проявляться как в форме новых программ, так и в формате новых 
подходов, методов, технологий, которые в системе обеспечивают гармоничную работу 
образовательной организации [3 c. 54].  

В рамках проектирования инновационной деятельности в образовательной организации 
основной акцент делается на ряде наиболее фундаментальных инновационных технологий, 
которые легко поддаются тиражированию и адаптации под нужны конкретного 
педагогического процесса. 

Это такие технологии, как: 
1. Метакогнитивные технологии (проектная деятельность, учебно - исследовательская 

деятельность).  
3. Здоровьесберегающие технологии.  
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4. Образовательные технологии, являющиеся специализированными для конкретной 
области (например, для интенсификации речевого развития). 

Метакогнитивные технологии – это особая группа технологий, сформированная недавно. 
Данная группа объединяет технологии обучения, формирующие интеллектуальные умения 
и усиливающие рефлексивную деятельность [2 c. 54]. 

Наиболее известной среди инновационных технологий является проектная деятельность. 
Проектная деятельность, как особая форма организации учебной деятельности, позволяет 
более эффективно формировать у учащихся компетенции за счет включения 
«деятельностной составляющей», в рамках которой дети осваивают не только 
определенный объем информации, но и различные способы и виды деятельности, что 
становится предпосылкой формирования коммуникативных компетенций и 
интенсификации речевого развития[2 c. 32].  

Достаточно часто применяются и здоровьесберегающие технологии – это системы мер, 
включающие взаимосвязь и взаимодействие всех условий образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах развития.  

Внедрение каких - либо инноваций – в области образовательных ихнологий или в иных 
сферах (например, в системе управления образовательными организациями) предполагает 
целенаправленную деятельность, которая подлежит планированию и проектированию [4 c. 
56].  

Поскольку инновационная деятельность не может быть стихийной, должна отвечать 
критериям тиражируемости (повторяемости) и возможности внедрения в работу любой 
образовательной организации, то в рамках ее реализации основой является создание 
проекта инновационной деятельности.  

Проект инновационной деятельности позволяет представить ту или иную инновацию 
(иль цепь внедряемых инноваций) в общем виде, оценить их цель, планируемые результаты 
и эффекты. Уже на уровне проекта можно решить вопрос о том, жизнеспособна ли та или 
иная инновация или нет. В этой связи, если на уровне проекта становится понятным, что 
инновационная деятельность вполне реализуема и даст хороший результат, то и реализация 
проекта становится успешной[2 c. 34]. И напротив, если на уровне проекта инновационной 
деятельности выявляются факторы, которые могут помешать внедрить инновацию, то 
такой проект дорабатывается либо отметается.  

Обязательными частями проекта осуществления инновационной деятельности в 
образовательной организации являются:  

1. Цель (для чего внедряется инновация или группа инноваций). 
2. Задачи (каким образом происходит внедрение, через какую последовательность 

шагов). 
3. Масштаб инновационной деятельности (локальные изменения либо полный пересмотр 

деятельности образовательной организации)  
4. Методы внедрения.  
5. Планируемые результаты внедрения инноваций.  
6. Условия, которые могут помешать либо поспособствовать процессу внедрения.  
7. Целесообразность внедрения (что принципиально - новое внесет инновация, повысит 

ли она качество педагогического процесса).  
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8. Возможные положительные либо отрицательные эффекты внедрения (на что повлияет 
и каким образом, затронет ли иные аспекты работы образовательной организации или 
педагогического процесса).  

9. Сроки внедрения проекта. 
10. Критерии успешности внедрения проекта и показатели для контроля и мониторинга.  
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Практический опыт преподавания литературы показал, что особое внимание следует 

уделять групповым формам работы, при которых в значительной степени возрастает и 
индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней кадету как со стороны 
преподавателя, так и одноклассников. Причем помогающий получает при этом не 
меньшую помощь, чем нуждающийся в ней, поскольку его знания актуализируются, 
конкретизируются, закрепляются именно при объяснении. 

Так, при изучении классической литературы 19 века мы проводим творческий групповой 
диалог по теме свободы и смысла жизни (каждая группа работает по своей теме в рамках 
сформулированной задачи). 

Напимер, А.С. Грибоедов «Горе от ума». «Ничего особенного в речах Чацкого нет, в них 
только здравый смысл свободно мыслящего человека».  
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А.С. Пушкин «Евгений Онегин». «Его хандра вызвана бесцельностью, 
бессмысленностью светской жизни. Ничего не делает, чтобы измениться внутренне, 
поэтому остается рабом условности». 

Как понимает свободу Чичиков, герой поэмы Н.В.Гоголя? «Для него свобода связана с 
деньгами. 200 тысяч капитала, дом, семья, душистое мыло и фрак брусничного цвета – вот 
идеал свободы Чичикова». 

Таким образом, писатель и преподаватель вовлекают ученика в творческий диалог, 
вызывают противоречивые чувства, борьбу мнений, оценок, ведут учащихся в их сложный 
лабиринт. 

В форме групповой работы мы проводили ряд семинарских занятий и общественный 
смотр знаний. Так, при изучении пьесы А.Н. Островского «Гроза» обзорно 
анализировались критические статьи Н. Добролюбова, Д. Писарева, А. Лебедева – класс 
делился на 4 группы, и каждая тезисно излагала и отстаивала позицию того или иного 
критика. Мы отмечаем, что это достаточно сложная работа и требует предварительной 
подготовки: консультации преподавателя, составления тезисов, конспекта, так как довольно 
трудно для учащихся спонтанно выделить главное.  

Особенность данной совместной деятельности в том, что учащиеся принимают какую - 
то точку зрения, стараются понять чужую позицию, выступить в определенной роли, 
оппонировать и убеждать. Объективно существующие отличия во взглядах критиков 
неизбежно приводят к их сопоставлению и обсуждению. 

Практика показала, что над критической статьей можно работать и в парах сменного 
состава: ученик, прочтя свой текст, находит себе напарника и садится с ним за одну парту. 
В каждой паре один ученик читает другому первый фрагмент текста, размышляя вслух, 
пытается дать ему название - заголовок. Второй ученик слушает рассуждения первого, 
задает вопросы, возражает, если не согласен. После того, как оба учащихся пришли к 
соглашению по названию фрагмента, в тетради первого ученика второй учащийся делает 
запись – пишет заголовок первого фрагмента текста и свою фамилию, например, 
«Общественная жизнь начала 19 века. Иванов В.». На следующем этапе работа идет с 
текстом второго ученика, и уже первый ученик пишет в тетради второго название 
изученного фрагмента текста. После этого пара распадается, ученики ищут себе новых 
партнеров. Новому собеседнику первый ученик пересказывает начальный абзац, а 
следующий абзац читает по тексту. Далее они меняются ролями, после чего пара вновь 
распадается. Каждый раз работа в парах начинается с первого абзаца, пересказывают все 
абзацы, которые ученик изучил, только после этого переходят к новому абзацу.  

После проработки статьи целиком учащийся еще раз перечитывает ее, чтобы 
окончательно изложить ее либо малой группе, либо классу, либо преподавателю. Возможно 
письменное изложение изученного текста.  

Недостатки данной методики заключаются в трудоемкости подготовки к урокам 
подобного типа и недостаточным количеством времени для их изучения (здесь сказывается 
специфика обучения в кадетском училище).  

Мы отмечаем, что у учащихся после длительной работы по данной методике снижается 
интерес, они устают. Однако положительным фактором является то, что в основе методики 
лежит понимание обучения как общения обучающих и обучающихся, что является 
несомненным достоинством в процессе социализации кадет. 

В заключение обсуждения романа «Герой нашего времени» каждой из четырех групп 
было предложено составить вопросы по определенной проблеме, обсудить их и задать 
другой группе. Условие одно – дать возможность принять участие в обсуждении каждому. 
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Особенность этой совместной деятельности – право выбора проблемы, составление 
вопросов. 

Мы считаем возможным сделать вывод о том, что эффективность подобной работы 
высока, но главное не только в уровне знаний, но и в том, что в ситуации успеха 
происходит саморазвитие личности, т.е. формирование у учащихся опыта субъектного 
позиционирования способствует росту творческого интеллектуального потенциала. 

Таким образом, творческие умения, формируемые на уроках литературы, определяем 
следующим образом: 

- Умение создавать неординарную, нестандартную образовательную продукцию; 
- Умение генерировать идеи, их продуцировать как индивидуально, так и в 

коммуникации с другими людьми, с текстом, с объектом познания; 
- раскованность мыслей, чувств и движений, сочетающаяся с умением выдерживать 

нормы поведения. 
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В современной системе образования повышение результативности и обеспечение 

бесперебойного функционирования общеобразовательного учреждения, системное 
повышение качестваипри этом, доступность образования и эффективное использование 
ресурсовявляетсяключевым аспектом. Определенно, что выполнение этой задачи ведет за 
собой изменение образовательной деятельности и, особенно, управления качеством 
образовательного процесса. 

Тенденции развития образования в России выявилинеобходимость повышения уровня 
эффективности управления качеством образовательного процесса в организациях 
образования. На данный момент изменения, происходящие в системе управления 
образовательными организациями, демонстрируют отсутствие четкого перехода от 
функциональной структуры к процессному подходу. 

Трудности процесса управления возникают с проявлением нежеланиясотрудников 
образовательных учреждений делать работу, которая напрямую не связана с их 
должностными обязанностями, что демонстрирует процессизменения мышления, 
изменения приоритетов, неприятия установленных норм и правилпедагогического 
коллектива. 

В связи с этимвозникла необходимость в качественной гибкой системе управления 
образованным учреждением, учитывающей повышенные требования менеджмента 
качествауправленияк детальному описанию своей деятельности со всеми взаимосвязями и 
взаимозависимостями. 

Эффективность управления образовательной организацией предполагает использование 
и внедрение новых технологий управления с учетом специфики образовательного 
учреждения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации [6] утверждено Положение об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, что является 
основой для внедрения проектного менеджмента в образовательные учреждения как одно 
из условий повышения их эффективности. Для работы в проектномменеджменте 
разработаны и утверждены государственные стандартыпроектного менеджмента: 
требования к управлению программой [8]; требования к управлению проектом [9]; 
требования к управлению портфелем проектов [7], которые, в свою очередь, базируются на 
системе менеджмента качества [11]. Таким образом, возникаетнеобходимость в первую 
очередь привести деятельность среднего общеобразовательного учреждения в соответствии 
с требованиями стандарта системы менеджмента качества [12].  

Использование системы менеджмента качества обусловлено также государственной 
программой «Развития образования» на 2013 - 2020 годы [1], которая заявляет одной из 
стратегических целей «обеспечение высокого качества российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики», что, как следствие, может помочь улучшить 
результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, 
ориентированных на устойчивое развитие. 
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Одним из важнейших элементов системы менеджмента качества является процессный 
подход, который позволяет прослеживать взаимосвязи и взаимозависимости 
междупроцессами организации и способствует достижению результативного 
функционирования процессов, что является необходимым для общеобразовательного 
учреждения, чей образовательный процесс не должен прерываться. 

Концепция процессного подхода к управлению впервые была разработана и применена 
на Западе в 80 - е годы ХХ века. Основываясь на данной концепции, необходимо 
рассматривать деятельность организации, в нашем случае общеобразовательного 
учреждения, как набор конкретных взаимодействующих друг с другом процессов, которые 
стандартизируются и состоят из последовательно выполняющихся функций (действий, 
операций), с четко регламентированной ответственностью. Таким образом, чтобы 
управлять образовательным учреждением, необходимо управлять его процессами с учетом 
строгой регламентации в рамках конкретных стандартов. 

Современная система образования построена на иерархическом функциональном 
управлении, которое создает множество трудностей. 

В первую очередь, многообразные функциональные структуры, как правило, 
узконаправлены и не заинтересованы в детальном разборе того, что не относится к ним 
напрямую. Эти функциональные структуры действуют исключительно по существующим 
нормативам и требованиям к их функциям (отсутствует практики «смотреть дальше»). 

Во - вторых, функциональное управление образовательной организацией проявляется во 
внутренней конкуренции между ее структурными единицами. Таким образом, во всей 
системе образовательной цепочки теряется значимость потребителя 
результатовобразовательного процесса. 

Министерство образования и науки, образовательные учреждения нерационально 
используют свои ресурсы на управление функциональной иерархией. Для большей части 
руководителей управление данной иерархической структурой есть цель их трудовой жизни. 
Однако стоит отметить, что работа – этосквозной процесс, который протекает через всю 
организацию посредством набора действий, которые в большей части образовательных 
учреждений не представлены в полном объеме. 

Построение процессного управления, основанного на идеологии бизнес - процессов 
системы менеджмента качества, подразумевает собой изменение всей системы обмена 
информацией на всех уровнях от министерства образования и науки к органам 
исполнительной власти, различным агентствам и службам, от них, в свою очередь, к 
школам, вузам и другим образовательным учреждениям и структурам с привлечением 
современных технологий. Данный обмен замедляется из - за привычки действовать по 
бюрократическим принципам: действовать исключительно через руководство своего 
функционального подразделениядля того, чтобы передать информацию руководству 
другого подразделения и только потом спустить вниз по цепочке до необходимой 
функциональной единицы вместо того, чтобы передавать информацию напрямую 
необходимому функциональному звену [10]. Необходимо понимать, что при построении 
процессного управления основной характеристикой будет являться нацеленность на их 
совершенствование. Выполнение данного условия способствует идее развития образования 
с привлечением и отслеживанием постоянно меняющихся технологий.  
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Существующие направления педагогических исследований в области процессного 
подхода в образовательных учреждения в основной своей массе направлены на 
образовательные учреждения высшего образования: Н.Н. Матвеева изучала процессный 
подход в управлении качеством образовательного процесса как средство повышения 
качества образовательных результатов [4]; Е.В. Тельманова - процессно - деятельностная 
модель подготовки студентов к деятельности в области менеджмента качества [14]; что же 
касается применения принципов системы менеджмента качества в общеобразовательных 
учреждениях, то рассматриваются вопросы качества подготовки учителей или отдельно 
взятые процессы: процессный подход к подготовке будущих учителей изобразительного 
искусства в вузе рассматривал А.Г. Поровский [5]; компетентностный подход в 
обеспечении качества подготовки учителя к использованию современных компьютерных 
технологий в системе дополнительного образования Г.В. Зыкова [3];процессный подход в 
управлении здоровьесберегающей деятельностью общеобразовательных учреждений Л.В. 
Зацепина [2] и др.  

Таким образом, возникает необходимостьразработки и описания всех процессов, 
которые осуществляются в общеобразовательном учреждении, для руководителей этих 
учреждений с целью повышения эффективности образовательного учреждения, 
удовлетворенности участников образовательного процесса и организации непрерывного 
развития образования в соответствии с постоянно меняющимися требованиями населения и 
перспективными задачами развития российского общества и экономики.  

В своей работе Л.Е. Скрипко выделяет следующие этапы внедрения процессного 
управления организацией [13]: 

  идентификация процессов (определение процессов организации); 
  развертывание процессов (определение порядка выполнения, ответственного лица, 

какие ресурсы должны быть задействованы, а также вход и выход процесса); 
  документирование процессов (определение и описание каждого процесса); 
  определение последовательности взаимодействия процессов. 
К недостаткам, замедляющим внедрение процессного подхода, можно отнести неполное 

понимание особенностей образовательного процесса, а именно процесса взаимодействия 
педагогов и обучаемых, применяемого для управления качеством результатов 
образовательных отношений. Также условием торможения является необходимость 
документационного сопровождения каждого процесса образовательногоучреждения, 
регламентации управления этими процессами. Кроме того, внедрение принципов, 
заложенных системой менеджмента качества, несет за собой необходимость освоения 
сотрудниками образовательных учреждений новых трудовых функций и действий, что 
ещебольше усложняет процесс, так как система образования является одной из самых 
ретроградных и сопротивляющихся изменениям. В тоже время, стоит отметить, что не все 
руководители образовательных учреждений готовы поменять образ мышления: переход от 
отдельных функциональных задач к построению менеджмента процесса, что особенно 
проблематично в образовании. 

Стоит отметить, что существуютпротиворечиямежду: 
 потребностью повышения эффективности управления качеством образовательного 

процесса и уровнем применения данной темы на практике в управлении образовательными 
учреждениями; 
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 потребностью государства в качественной гибкой системе образования и отсутствия 
четкогоперехода от функциональной структуры к системе, основанной на использовании 
процессного подхода; 

 требованиями менеджмента качества к детальному описанию своей деятельности со 
всеми взаимосвязями и взаимозависимостями и нежеланием сотрудников образовательных 
учреждений делать работу, которая напрямую не связана с их должностными 
обязанностями; 

 необходимость изменения мышления на всех уровнях управления образовательным 
процессом в образовательном учреждении и общепринятыми нормами и правилами. 

Исходя из выше сказанного, необходимо отметить своевременность и актуальность 
использования в управлении образовательным учреждением любого уровня процессного 
метода, как эффективного инструмента повышения качества образовательного процесса. 

Проведенноеисследование подтвердило особую значимость и необходимость внедрения 
процессного метода в управление общеобразовательным учреждением. В условиях 
модернизации образования и использования федеральный государственных 
образовательных стандартов необходима более глубокая проработка данной проблемы с 
целью создания для руководителей общеобразовательных учреждений модели 
эффективного управления образовательным учреждением, в основу которой будет положен 
процессный подход, позволяющей выйти на новый уровень развития системы 
менеджмента качества в управлении средним общеобразовательным учреждением. 
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ В МОДЕЛИ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 
 Здоровьесберегающая подготовка обучающегося образовательной организации 

определяет качество и условия продуктивного поиска и развития личности обучающегося, 
включенного в систему социальных, образовательных и профессиональных отношений.  

 В системе непрерывного образования научному познанию и теоретизации, оптимизации 
и персонификации современного образования посвящено не мало работ, опираясь на 
работы [1 - 9], детализирующие специфику выбора условий и поиска решений задачи 
акмеверификации качества развития личности в поле смыслов, целей, ценностей и 
компетенций, определим понятия «здоровьесберегающая подготовка обучающегося», 
«теоретизация здоровьесберегающей подготовки обучающегося», «модель 
здоровьесберегающей подготовки обучающегося», «оптимизация модели 
здоровьесберегающей подготовки обучающегося». 

 Здоровьесберегающая подготовка обучающегося – продукт персонифицированного 
развития личности обучающегося, определяющий здоровье системой оптимально 
выделенных и реализуемых функций развития и самореализации личности в моделях 
современной культуры, деятельности, непрерывного образования и досуга, гарантирующий 
в иерархии ценностей и целей высокие результаты решений определяемых и 
детализируемых противоречий и проблем.  
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 Теоретизация здоровьесберегающей подготовки обучающегося – процесс и механизм 
обобщения научно детерминированного материала, сворачивания информационно 
оптимизированных продуктов анализа противоречий и их решений в развитии личности и 
образования, определяющего систему здоровьесберегающей подготовки обучающегося 
продуктом и объектом поиска, отражаемых в различных компонентах и моделях в 
реализуемых педагогом трудовых функциях и должностных обязанностях.  

 Модель здоровьесберегающей подготовки обучающегося – идеальная структура, 
фасилитирующая познание и визуализацию основ научно обоснованных знаний, 
непосредственно связанных с развитием личности, общества и здоровье как механизма 
самоорганизации качества развития и самосохранения личности и общества.  

 Оптимизация модели здоровьесберегающей подготовки обучающегося – процесс 
выявления ситуативно обусловленных отклонений от традиционно выявляемых условий 
самоорганизации качества развития личности и системы образования в целом, где все 
предметные области научных знаний отражают свои общеучебные и предметные 
конструкты в пополнении и дополнении, модификации и обновлении основ продуктивного 
развития личности и системы социального генеза (антропосреда, ноосфера, воспитательно - 
образовательное пространство и пр.), в единстве гарантирующих личности и обществу 
пролонгацию развития и жизнеспособность на определенно протяженном периоде 
существования, основы математического познания и визуализации данных которого в 
теории пределов могут быть устремлены в поиске к бесконечности, качество решений 
является в истории и практике педагогики основой длительных периодов преобладания 
того или иного направления научной картины мира, определяющей через эволюцию идеи 
гуманизма свои жизнеспособные ресурсы самоорганизации и акмеверификации 
определяемых и решаемых задач развития и противоречий диалектического генеза, 
раскрывающих особенности описываемого процесса и продукта в научном конгломерате 
свойств, функций, моделей, теорий, концепций и прочих составных единиц теории 
научного знания, раскрывающего истинность описываемого и реализуемого явления.  
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОНИКА: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
Аннотация: 
Один из важных факторов успеха работы организации - формирование качественно 

нового работника с высоким уровнем личностного потенциала, он, включает в себя 
психофизиологическую, трудовую и инновационную составляющие. В целях разработки 
конкретных рекомендаций предприятию необходимо оценивать личностный потенциал 
своего персонала и выявлять основные направления его развития. В данной статье 
личностный потенциал рассматривается с разных точек зрения отечественных и 
зарубежных авторов. Также приведены структура и система развития личностного 
потенциала работника организации. 
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Отличительной особенностью современных предприятий, ориентированных на 
потребителя, является потенциал его сотрудников как объект оптимизации структуры 
предприятия. Совершенствуя структуру предприятия, необходимо реализовать такие 
задачи, как оптимизация потенциала персонала, его стимулирование и развитие.  

Основанием потенциала личности являются заложенные потенции, имеющиеся 
возможности для выполнения различных функций [2]. В научной литературе разными 
учеными изучаются различные виды потенциалов личности: интеллектуальный (Н.А. 
Грищенко, Н.А. Кудрявцева), нравственный (Н.И. Шевандрин), личностно - развивающий 
(C.JI. Братченко), коммуникативный (Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская), культурный (Е.В. 
Руденский), творческий (Л.Г. Вяткин, Е.А. Глуховская, В.Г. Рындак). 

В социально - педагогическом контексте потенциал личности, по словам В.В. Игнатовой, 
представляет собой сущностную видовую характеристику человека, заключающуюся в 
совокупности врожденных и приобретенных способностей человека, которые определяют 
норму его возможного реагирования на социально - педагогические условия.  

Структура личностного потенциала работника состоит из 3 - х элементов [1, 3]. 
1. Психофизиологический потенциал сотрудника определяется психологическими и 

физическими возможностями, в основе которых лежат генетические задатки, которые при 
определенных условиях могут развиваться в способности личности: общие, специальные, 
практические.  

2. Профессиональный или другими словами трудовой потенциал сотрудника 
предприятия представляет собой совокупность профессиональных знаний, умений, 
навыков, необходимых для продуктивной трудовой деятельности.  

3. Творческий потенциал сотрудника, к нему же относится инновационный потенциал, 
составляют креативные способности, которые представляют собой способность 
генерировать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро 
решать проблемные ситуации [3]. 

Личностный потенциал работника можно оценивать по системе оценки личной 
эффективности сотрудника «5+» [4]. 

Система личной эффективности сотрудника «5+» призвана: 
a) обеспечивать связь усилий сотрудников со стратегией компании; 
b) мотивировать сотрудников через ясность целей; 
c) обеспечивать связь результатов деятельности с вознаграждением; 
d) оценивать потенциал сотрудника и определять потребности в развитии. 
Оценка по cистеме «5+» проводится ежеквартально и по итогам работы за год в целях 

повышения эффективности деятельности работников, усиления взаимопонимания 
работников и руководителей, а также формирования стандартов поведения и работы, 
необходимых для достижения стратегических целей организации. 

Элементы Системы «5+», а также компетенции в составе «Оценки по ценностным 
компетенциям» оцениваются по ступенчатой буквенной шкале: 

«А» - значительно превосходит ожидания; 
«В» - стабильно превосходит ожидания; 
«С» - стабильно соответствует ожиданиям; 
«D» - требует улучшения; 
«Е» - неудовлетворительно [4]. 
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При проведении оценки впервые непосредственный руководитель должен до начала 
периода оценки ознакомить подчиненных работников с описанием элементов Системы 
«5+», убедиться в их правильном понимании работниками, а также понимании основных 
принципов оценки, и кроме того - ознакомить с формой, в соответствии с которой будет 
производиться оценка. 

Результаты работы и оценки личной эффективности работника обсуждаются 
непосредственным руководителем и работником в рамках предоставления обратной связи.  

Хотелось отметить, что проводя исследования с помощью методик, можно легко понять, 
кому действительно интересна работа в организации.  

Исходя из всего вышесказанного, хочется сделать вывод, что личностный потенциал 
работника играет важную роль в жизни организации. Поэтому от того, как правильно будет 
проходить процесс формирования и от того, как он будет развиваться, зависит успех 
организации. 

Повышая профессионализм сотрудников, мы можем повысить не только уровень 
грамотности кадров, но и повысить лояльность сотрудников к организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В СТРЕССОВЫХ 
СИТУАЦИЯХ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются различные виды копинг - поведения военнослужащих. 

Приведены конструктивные копинг - стратегии и указаны стрессогенные ситуации, в 
которых лучше использовать механизмы совладания. 
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Ключевые слова:  
Военнослужащие, копинг - стратегии, стрессовая и чрезвычайная ситуации. 
Актуальность: 
Тема преодолевающего поведения очень актуальна в современном мире. Особенно это 

касается военнослужащих, ведь решение боевых задач должно осуществляться 
конструктивно и иногда ошибка может стоить жизни. 

Для военнослужащих особенно важным является выбор копинг - стратегий, ведь они 
часто попадают в чрезвычайные и стрессовые ситуации и сталкиваются с негативными 
проявлениями профессии. К примеру, посттравматические стрессовые расстройства, 
агрессивность, дезадаптация, психосоматические заболевания, алкоголизация и прочее. К 
чрезвычайным ситуациям можно отнести гибель личного состава, суициды, суицидальные 
попытки, противоправные действия и т.д. 

Цель статьи – изучение стратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях у 
военнослужащих. 

Веселова Н.В. и Чехлатый Е.И. пишут, что механизмы совладания – это активные усилия 
личности, которые направленны на овладение проблемой или ситуацией. Они считают, что 
это поведение представляет собой стратегию действий, предпринимаемых человеком в 
ситуации психологической угрозы, в частности, в условиях приспособления к болезни как 
угрозе физическому, личностному и социальному благополучию. 

Механизмы совладания бывают конструктивными, которые направлены на успешное 
совладание со стрессовой ситуацией, и неконструктивными. 

Т.Л. Крюкова к конструктивным отнесла следующие виды, а именно: достижение цели, 
способность обращения за помощью к другим людям. К неконструктивным она относит: 
пассивность, избегание, агрессивные реакции и т.п. 

Поэтому каждый военнослужащий должен выбрать эффективную копинг - стратегию и 
действовать в стрессовых ситуациях по возможности точно. 

В таблице 1 приведены результаты исследования стратегий преодоления стресса у 
обследованных военнослужащих [2]. 

 
Таблица 1. Показатели копинг - стратегий у группы комбатантов (n=144)  

и контрольной группы (n=45), (М + m) 
Показатели копинг - стратегий Комбатанты Контрольная группа 
Решение проблем 27.18+0.35 29.20+0.55 
Поиск социальной поддержки 19.92 + 0.40 28.80 + 0.67 
Избегание (уход от проблемы) 17.58 + 0.30 16.64 + 0.37 

Примечание: * - статистические различия показателя по сравнению 
 с контрольной группой достоверны (р<0.1), ** - (р<0.05), *** - (р0.01). 

 
Представленные а таблице 1 данные показывают, что в группе комбатантов копинг - 

стратегия, направленная на решение проблем, выражена достоверно ниже, чем в 
контрольной группе (р < 0.05), а копинг - стратегия, направленная на избегание (уход от 
проблемы), — достоверно выше, чем в контрольной группе (р < 0.1). Различия в 
выраженности стратегии «поиск социальной поддержки» не достоверны. Таким образом, 
военнослужащие контрольной группы достоверно чаще в трудных жизненных ситуациях 
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выбирают наиболее эффективную стратегию преодоления стресса «решение проблем», а 
комбатанты — наиболее неэффективную стратегию «избегания» [2]. 

Возникает вопрос: какие факторы по истине являются стрессогенными? 
Стрессогенными факторами военной службы могут являться:  
1) Всевозможные ситуации неопределенности будущего. 
2) Нагрузки эмоционального, физического и информационного характера. 
3) Блокировка потребностей личности в силу специфики воинской деятельности. 
4) Разлука с близкими людьми, групповая изоляция и информационная истощаемость. 
5) Долгое однообразие. 
6) Коллективная изоляция и информационная истощаемость в условиях воинской 

службы. 
7) Неправильная морально - нравственная атмосфера в подразделении, нарушения 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 
8) Отсутствие профессиональных знаний, навыков и умений, что может ограничить 

возможность получать в полной мере удовлетворение от выполняемой деятельности.  
В.Ю. Рыбников и Е.Н. Ашанина, изучили механизмы копинг - поведения специалистов 

экстремальных профессий, они подразделяют копинг - стратегии на макросоциальные 
(юридические, социальные нормы, структуры, системы воспитания и др.), 
микросоциальные (семья, друзья, коллеги) и личностные (Я - концепция, мотивация, 
уровень развития морального сознания, рефлексивность, локус контроля; 
стрессоустойчивость, волевой контроль поведения, когнитивные, типологические, 
регуляторные качества, профессиональная подготовленность, опыт, умения, навыки) [5]. 

Важно отметить, что на специфику копинг - стратегий военнослужащих влияют также 
гендерные и половые факторы. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  
«МЕДИА - КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И «ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

 
В последние годы внимание к проблеме использования ИКТ в обучении изменяется от 

общих аспектов представления и организации к образовательным аспектам, как указано в 
матрице U - учителя: более специфические педагогические аспекты, такие как обучение, 
оптимальные указания по согласованию учебно - методического процесса. При таком 
подходе использование ИКТ является частью педагогической деятельности учителя. 

В этом представлении учитель дает ответы на такие вопросы, как: 
 чему учить (краткосрочные цели); 
 зачем учить (долгосрочные цели); 
 как учить (разработка уроков, примеров, инструментов, форм сотрудничества, 

тестирования); 
 кого учить (мотивация); 
 и (возможно) когда учить (независимо от времени обучения). 
Обучение всегда включает в себя сбор информации, сотрудничество с коллегами 

(внутри, а также и вне школы), сообщение результатов обучения студентам, связь с 
родителями студентов. Кроме того, интернационализация, соединение с предыдущим и 
последующим уровнем образования становятся все более и более важными в работе 
учителя. 

Во всех этих мероприятиях использование ИКТ очевидно. Более конкретно: 
 знание того, какие инструменты ИКТ могут быть использованы для каких целей 

(осведомленность);  
 владение навыками использования ИКТ (готовность);  
 знание педагогических характеристик средств ИКТ: «закрытые» инструменты, где 

отсутствует интерактивность, например, подготовительные и практические программы, и 
более «открытые» ИКТ инструменты, основанные на конструктивном подходе, как, 
например, Webquests. 
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Еще одной важной областью, в которой учителя должны использовать ИКТ, является 
разработка программы согласования учебно - методического процесса: введение, 
последовательность и демонстрация учебных процессов в основном происходит с 
помощью набора учебных задач. Разработка этих задач в сочетании с учебником может 
осуществляться при помощи ИКТ. В этом процессе проектирования все упомянутые ИКТ 
компетенции собираются вместе: содержание и цели, поэтапность, роль инструментов, 
роль учителя, роль сокурсников, степень контроля, внимание учителя и результаты 
обучения. Само собой разумеется, что учителя не должны делать все это с нуля. Однако, 
учитель нуждается в контроле, что очень важно. 

В настоящее время использование не только ИКТ, но в более широком смысле 
использование всех современных средств массовой информации играет важную роль. Т. о., 
если мы проведем обзор компетенций учителя, то можно говорить о медиа компетенциях 
вместо ИКТ компетенций. Естественно, мы привязываем их к современным цифровым 
медиа и используем не только (образовательное) программное обеспечение, но и 
аппаратные средства. 

Под ИКТ - компетентностью учителя информатики будем понимать его способность 
и готовность организовывать свою профессионально - педагогическую деятельность с 
использованием информационных и коммуникационных технологий; осуществлять 
информационное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса. 
[8] 

Использование термина “медиа” обозначает, что речь идет о поддежке главной 
профессиональной задачи учителя в классе: обеспечение процессов обучения студентов 
посредствам его или ее преподавания.  

Индивидуальная медиа компетентность - это эффективное использование 
программного и аппаратного обеспечения в обучении. Это больше, чем просто 
использование программных средств. Таким образом, мы включаем сюда использование 
таких инструментов, как электронные интерактивные доски и системы голосования [2]. 

Критические медиа компетенции - это умение критически выбирать соответствующие 
медиа, чтобы обеспечивать учебный процесс. Соответствующие слова: образовательный, 
человечный, социальный. Учитель должен иметь возможность выбрать правильные медиа 
инструменты. Право выбора включает в себя не только право выбора формы 
образовательной перспективы (подразумеваются обзоры большинства других медиа 
компетенций), но и право выбора из гуманной и социальной точек зрения. Пользователи 
сети Интернет все больше и больше страдают от сайтов без каких - либо ценностей и 
стандартов. Учитель является образцом для подражания для студентов. Для студентов 
поведение преподавателя является положительным примером. Кроме того, он должен 
научить своих студентов стать критичными. Интернет иногда является манипулятивным и 
нечестным. Компьютерные игры иногда агрессивны. Информационное преследование 
недопустимо, медиум (посредник) дает неправильный образ реальности. Учитель должен 
воспитывать своих студентов так, чтобы они стали уверенными пользователями среды. 

Чем дольше изучение компетентности, тем шире возможный медиа репертуар учителя 
для поддержки учебного процесса. Использование ИКТ в профессии учителя является 
результатом восходящего и нисходящего подхода. Это означает, что будучи однажды 
медиа компетентным, учитель не является таковым всегда. Развитие инструментов ИТ 
продолжается. То же самое касается профессионализма учителя. Каждый год появляются 
новые возможности, что приводит к адаптации содержания обучения и учебного плана. 
Таким образом, ИКТ компетенции учителя, «по определению», являются изучением 
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компетенций в течение всей жизни. В этом аспекте учитель полностью сопоставим с 
работником в ИТ - секторе [1]. 

Компетентность является направляющей в учебно - методическом процессе, что дает 
возможность студентам прийти к успешному финалу. Назначение учителя - выполнять 
работу с учениками эффективно и результативно. Цели являются важными не только для 
следующего урока или следующей недели, но также студенты должны показать хорошие 
результаты в долгосрочной перспективе. Иногда речь идет о концепции или об 
определенном навыке, иногда об отношении между понятиями, иногда о подходе, но в 
итоге вот, что имеется в виду: являются ли студенты хорошо подготовленными для их 
будущего образования, работы или в качестве членов общества? Процессы изучения 
относятся к личности учащегося и к группе студентов. Учитель должен разделять эти 
процессы изучения, подготавливать студентов и помогать им добиться намеченных 
результатов обучения. Медиа компетентный учитель содействует этому, обеспечивая 
оптимальные медиа инструменты.  

При этом эти инструменты являются не дополнительными, а интегрированы в 
профессиональной деятельности учителя [1].  

Однако, изучение концепций вместе с использованием некоторых инструментов ИКТ 
может иметь негативный аспект. Например, когда математическое понятие объясняется с 
использованием электронных таблиц, это может вызвать проблемы интерференции между 
концепцией и инструментом. 

Компетенция для разработки механизмов учебно - методического процесса является 
компетенцией, дающей возможность проектирования и разработки материалов и способов 
работы с новыми средствами.[7] 

Если по какой - либо случайности студенты оказываются более ИКТ 
квалифицированными, чем преподаватель, он всегда может попросить их оказать ему 
помощь. Такой подход является полезным для преподавателей и студентов. [5] На рисунке 
1 мы представляем шесть ИКТ компетенций учителей в широком смысле. 

 

 
Рис. 1 Шесть ИКТ компетенций учителей в широком смысле. 

 
На наш взгляд, все эти шесть медиа компетенций наиболее важны для главной задачи 

учителя в классе. Поэтому мы отдаем предпочтение более простой матрице см. таблицу 1. 
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На фоне активности учителя важную роль играют школьная политика и национальная 
политика в отношении использования ИКТ в обучении.  

 
Таблица 1: Матрица медиа компетенций для учителей 

 
Конечно, существует большое совпадение с другими структурами ИКТ компетенции для 

учителей. 
В стандартах ИКТ компетенции для учителей ЮНЕСКО (ЮНЕСКО, 2008) 

упоминаются следующие навыки учителей по отношению к ИКТ (здесь мы только 
упомянули, что уже существует в области ИКТ, в других областях, методиках, учебных 
программах и оценках, педагогике, организации и управлении, профессиональном развитии 
преподавателя, иногда также упоминаются навыки, связанные с ИКТ): 

 учителя должны знать основные аппаратные и программные операции, также 
хорошо, как прикладное программное обеспечение, веб - браузер, коммуникационное 
программное обеспечение, презентационное программное обеспечение и управлением 
приложениями. 

 учителя должны быть осведомлены о разнообразии предметных специфических 
средств и приложений и способны гибко использовать их в различных проблемных и 
прогнозируемых ситуациях. Учителя должны уметь использовать сетевые ресурсы, чтобы 
помочь студентам в совместной работе, иметь доступ к информации и общаться с 
внешними экспертами для анализа и решения их проблем. Учителя также должны уметь 
использовать ИКТ для создания и контроля индивидуальных и групповых студенческих 
проектных планов. 

 учителя должны уметь разрабатывать основанные на ИКТ образовательные 
сообщества и использовать ИКТ для обеспечения развития уровня знаний студентов и их 
постоянного мыслительного обучения. [7] 

Но, опять же, наши шесть медиа компетенций больше сосредоточены на главной задаче 
учителя - обеспечении процессов обучения студентов посредством изучения. 

В литературе процесс внедрения ИКТ в обучение очень часто отражает положительные 
стороны, такие как сотрудничество и общение. В данной статье мы рассматриваем шесть 
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ключевых компетенций, которые отражены в матрице рис. 1. Они выбираются для того, 
чтобы учитель мог грамотно разработать и провести учебно - методические мероприятия. 
Профессионализм учителя (обучение в течение всей жизни) сравним с профессионализмом 
работников ИТ. 
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Сделан краткий обзор форм и методов работы с кадрами дошкольного учреждения. 
Показана особая значимость интерактивных методов в совершенствовании взаимодействия 
методиста с педагогическим коллективом. Обозначены задачи, решаемые путем 
применения интерактивных методов в работе методической службы ДОО. 
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Дошкольное образование, методическая работа, методы обучения, интерактивные 

методы, методическая служба, дошкольная образовательная организация (ДОО). 
 
Сегодня много пишется и говорится о модернизации системы дошкольного образования. 

Реформы исходят из объективной потребности в изменениях имеющейся ситуации в 
дошкольном образовании, в направлениях работы дошкольных учреждений. Развитие 
системы образования напрямую связано с проблемой профессионального развития 
специалистов, совершенствовании их общей и профессиональной культуры, психолого - 
педагогических компетенций, - отмечает Н.П. Сазонова [8]. Современные требования к 
личности и профессиональной деятельности педагога предполагают наличие умений 
эффективно работать в постоянно меняющихся социально - педагогических условиях. 
Таким образом усложняются и задачи муниципальной методической службы как части 
системы непрерывного образования и саморазвития.  

Проблемам повышения эффективности деятельности методической службы в сфере 
дошкольного образования посвящены научные исследования К.Ю. Белой, А.И., Н.В. 
Микляевой, Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, Л.И. Фалюшиной и др. В настоящее время 
дошкольное образование развивается в режиме поиска инноваций. В этой связи особое 
значение приобретает стремление педагогов к профессиональному совершенствованию и 
обучению, без которого невозможно адаптироваться к новым моделям деятельности.  

По мнению учёных А.Асмолова и В.Кудрявцева, «идеология вариативного образования, 
лежавшая в основе образовательных реформ с конца 80 - х – начала 90 - х гг. XX века, 
порой реализовывалась в том принципе устройства образования, который выдающийся 
философ и психолог Э. Фромм назвал «шведским столом». Богатый ассортимент 
образовательных услуг без гарантии права ребенка на получение качественного 
дошкольного образования» [1]. 

К.Ю. Белая считает, что стремление соответствовать ДОО требованиям ФГОС ДО 
вынуждает принимать оперативные решения по совершенствованию качества образования. 
Старший воспитатель, анализирующий деятельность педагогов, «выделяет основные 
проблемы, которые обнаруживают себя как несоответствие между «тем, что есть» и «тем, 
что требуется». Поэтому руководитель должен не только выявить расхождение между 
практикой и требованиями, задаваемыми нормативными документами, но и подсказать 
пути совершенствования образовательного процесса. В этом и состоит основная 
образовательная задача методической работы ДОО» [2].  

Методическая работа в детском саду не будет иметь «искры» без творчества старшего 
воспитателя. Надо так построить процесс передачи своих знаний и опыта работы, чтобы 
специалисты стремились раскрыть индивидуальные идеи, быть может даже фантазии, но 
не испытывали дискомфорта, поделившись частью своего «Я» в режиме коллективной 
деятельности. Старший воспитатель не является эталоном педагогической деятельности, он 



157

лишь направление в развитии педагогов. Чтобы педагогический процесс был эффективен в 
современных условиях развивающейся системы дошкольного образования, необходимо 
изыскать возможности для постоянного поиска новых, результативных методов воспитания 
и обучения, при помощи которых происходит передача детям содержания образования, 
используя в качестве мотивации интересы и склонности детей, их индивидуальные 
потребности и возможности.  

По мнению Копытова Н.Н., все формы и методы работы с кадрами можно представить в 
виде двух взаимосвязанных групп: групповые формы методической работы 
(педагогические советы, семинары, деловые игры и т.д.); индивидуальные формы 
методической работы (самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, 
стажировка, наставничество и т.д.) [7]. 

Распространённые формы методической работы (репродуктивные способы прямой 
передачи знаний), которые проще всего использовать в дошкольных учреждениях, на 
данном этапе развития образования утрачивают своё значение в связи с низкой 
эффективностью и недостаточной обратной связью. По мнению Л. М. Волобуевой, всё 
больше и свободнее используется непосредственное вовлечение педагогов в активную 
учебно - познавательную деятельность с применением приёмов и методов, основанные на 
высокой активности всех участников, и получившие обобщённое название «интерактивные 
методы обучения» [5]. 

А.М. Смолкин дает следующее определение активных методов: «активные методы 
обучения – это способы активизации учебно - познавательной деятельности, которые 
побуждают обучаемых к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 
овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и обучаемые» 
[9]. 

Возможности разных методов обучения в плане активизации профессиональной 
деятельности различны и зависят от природы и содержания соответствующих методов, 
способов их использования, мастерства педагога, подготовленности участников [5]. 
Использование активных методов обучения, по мнению М. М. Бирштейн и Я. М. 
Бельчикова, расширяет кругозор, формирует умения и навыки профессиональной 
деятельности, при этом развиваются и вырабатываются техника перегруппировки, 
реорганизации и систематизации чего - либо, умение формулировать вопросы [3]. 

К воспитательным задачам активных методов обучения мы относим: формирование 
определённого подхода, собственной позиции, мировоззренческого взгляда, развитие 
коммуникативных качеств, умения работать в коллективе; развитие самостоятельности, 
воли, активности. 

Таким образом, активные методы обучения – это обучение в деятельности. Л.С. 
Выготский определил правило, по которому обучение влечёт за собой развитие, так как 
личность развивается в процессе деятельности, что в полной мере относится и к 
методической работе с педагогами [5]. Демонстрацией методов активного обучения может 
послужить контекстное обучение, как наиболее адекватная технология работы с педагогами 
в ДОУ. Концепция разработана А. А. Вербицким в 1991 году. Контекстное обучение 
опирается на теорию деятельности, в соответствии с которой, усвоение социального опыта 
осуществляется в результате активной, пристрастной деятельности субъекта [4]. 
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Исследователи предлагают разные классификации активных методов обучения. Н.Н. 
Козленко к активным методам обучения относит деловые игры, метод анализа конкретных 
ситуаций и метод разыгрывания ролей. В.Я. Платов выделяет две группы активных 
методов обучения: анализ конкретных ситуаций и игры, которые разделяет на виды [5]. 
Помимо активных методов обучения существуют ещё и интерактивные методы, как 
наиболее продуктивная форма взаимодействия субъектов деятельности. Интерактивные 
методы строятся по принципу активного взаимодействия не только обучаемого с ведущим 
(тренером), в процессе такого взаимодействия все участники процесса являются активными 
субъектами педагогической деятельности. То есть теперь не только старший воспитатель 
привлекает педагогов к процессу обобщения и распространения педагогического опыта, но 
и сами педагоги, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого педагога. 
Старший воспитатель лишь выполняет роль организатора и помощника. Его задача – 
создать условия для инициативы и творчества педагогов. Наиболее часто используемыми в 
образовательных организациях являются методы: деловая игра; дидактическая игра; 
мозговой штурм; интерактивный педсовет с применением аудио - и видеоматериалов, ИКТ; 
метод модерации; технология Открытого пространства; SWOT - анализ; кластер и др. [6]. 

В работе методической службы дошкольной образовательной организации 
интерактивные методы выполняют целый спектр задач, прежде всего: 

 - формировать у каждого участника образовательного процесса способность мыслить 
неординарно, по - своему видеть проблемную ситуацию, находить выходы из неё; 

 - обосновывать свои позиции, жизненные ценности; 
 - развивать личностные черты характера (умение выслушивать иную точку зрения, 

умение сотрудничать, вступать в партнёрское общение), проявляя при этом толерантность 
по отношению к своим оппонентам, необходимый такт и доброжелательность к 
участникам процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска путей 
истины [10]. 

Таким образом, интерактивные методы педагогического сопровождения педагогов – это 
методы, стимулирующие познавательную и творческую активность членов коллектива 
образовательного учреждения, учащие работе в команде и, формирующие у педагогов 
умение отстаивать свою точку зрения, прислушиваться к мнению коллег, опираясь на 
адекватные факты. В связи с этим данные методы являются достаточным основанием для 
использования их в виде средств повышения качества методического сопровождения 
педагогов ДОУ.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ СУДЕБНОЙ 
РИТОРИКИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
Аннотация 
 Освоение судебной риторики в юридическом вузе, совершенствование собственных 

риторических знаний, умений и навыков играет огромную роль в профессиональной жизни 
и деятельности будущего судебного оратора. Сегодня, наравне с традиционными формами 
обучения (лекция, семинар и т.д.), используются интерактивные виды работы (проблемная 
лекция, коммуникативная игра, работа в группах и т.д.). Продуманное применение 
прогрессивных образовательных технологий помогает активизировать студентов и 
интенсифицировать учебный процесс. 

Ключевые слова: 
Риторическое образование, судебная риторика, интерактивное обучение 
 На сегодняшнем этапе развития цивилизации общество требует высокообразованных 

специалистов с гуманитарным мышлением, способных грамотно и аргументированно 
строить свою профессиональную речь и эффективно выстраивать взаимодействие не 
только в рабочей обстановке, но и в повседневном общении. Не менее ценным 
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обнаруживается то, что собственно гуманитарные знания приносят такие приоритеты, как 
взаимовежливое и взаимовыгодное общение с учетом подобающих культурных образцов, 
становление жизненной позиции, личностное самосовершенствование и развитие 
собственного потенциала. 

 Кроме стандартных гуманитарных курсов (история, философия, культурология), в 
современных вузах вводятся элективные курсы, касающиеся культуры речи, эффективного 
межличностного и делового общения, риторических основ взаимодействия. Включение в 
программы обучения студентов риторики, с нашей точки зрения, является нужным и 
важным элементом становления профессионалов в любой области знания. Совместно с 
постижением основ культуры и искусства речи, обучающиеся проходят положительную 
проработку мыслеречевой деятельности и приобретают уверенность в собственных силах. 

 Для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», достаточно 
интересным и полезным в профессиональном становлении будет изучение основ судебной 
риторики. Овладение риторическими знаниями помогает расширить мировоззрение, 
сформировать методологию мышления и практических действий юриста, развить морально 
- психологическую устойчивость, раскрыть суть характеризуемых процессов и явлений, 
ясно и аргументированно интерпретировать их в объяснении. 

 Довольно полно и разносторонне риторика раскрывается на заседаниях в суде. Речь тех, 
кто выступает в суде (государственный обвинитель, зашита, судьи, свидетели, эксперты) 
должна быть предельно ясной и направлена на понимание предмета всеми участниками 
судебного заседания. Ясность слога необходима для того, чтобы была сохранена нужная 
степень освещенности предмета для выступающего. Иначе слушатели судебного заседания 
(основной состав суда, присутствующие журналисты, заинтересованные лица) могут 
неправильно истолковать события, явления, процессы. Речь должна восприниматься без 
усилий. Для этого судебный оратор должен организовать свое выступление таким образом, 
чтобы его слова, тембр, темп и тон сформировали у слушателей такой образ предмета речи, 
который выступающий хотел до них донести. Если выступление выверено таким образом, 
то слушатели будут следовать за судебным оратором и в мыслях, и в решениях.  

 Традиционные методы обучения не справляются с сегодняшним требованием к 
образованию – качественное усвоение в короткие сроки больших объемов информации. 
Высокие запросы современного образовательного процесса возможно удовлетворить 
применяя прогрессивные информационные технологии интерактивного обучения с 
использованием мультимедиа. Применение образовательных информационных технологий 
помогает активизировать учеников и интенсифицировать учебный процесс. 

 Исследователь Дейкина А.Ю. говорит об эффективности использования 
информационных технологий в обучении, следствием которого является познавательный 
интерес обучаемого к учебному материалу: «Являясь устойчивой характеристикой 
личности, познавательный интерес способствует её формированию в целом, поскольку под 
его влиянием активнее протекает восприятие, острее становится наблюдение, 
активизируется эмоциональная и логическая память, интенсивнее работает воображение» 
[1]. 

 Проанализировав программы, отвечающие за риторическое образование юристов - 
бакалавров, мы можем выделить основные формы работы со студентами, типы заданий. 
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 Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Для 
самостоятельной работы предусмотрены рефераты, составление конспектов источников, 
участие в научно - исследовательской работе, подготовка докладов и выполнение 
домашних заданий. 

 Темы, которые предлагаются для рефератов и докладов касаются:  
 - истории судебного красноречия («Ораторское мастерство древних судебных 

ораторов», «Софисты - создатели античной риторики», «История судебного красноречия в 
России» и др.); 

 - освещения жизни и деятельности известных ораторов («Аристотель - крупнейший 
теоретик античной риторики», «Цицерон как последний оратор республиканского Рима», 
«Популярные ораторы современности - Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, И.Л. 
Андронников, М.М. Жванецкий, Э.С. Радзинский, и др.); 

 - композиции судебной речи («Вступление в речь. Типы вступлений», «Концовка речи. 
Её функции», «Методика использования аргументов в судебной речи» и др.); 

 - использование невербальных средств общения оратором («Особенности жестикуляции 
в судебной аудитории», «Поза оратора в процессе публичного выступления», «Требования 
к внешнему виду оратора» и др.); 

 - размышления над этической стороной работы юриста («Этические основы судебных 
прений», «Этика судебного оратора», «Профессиональная этика юриста в судебном 
процессе» и др.); 

 - теории аргументации («Виды аргументов. Способы и правила аргументации», 
«Культура ведения полемики применительно к правовой сфере. Основные виды 
аргументов и структура доказательства», «Ошибки в доказательстве» и др.). 

 Работа с текстом – часто используемый приём при изучении темы «Композиция 
судебной речи». На занятиях студентам предлагается текст - образец, который надо: 

 - отредактировать,  
 - доработать, 
 - составить план, схему и т.д. 
 При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы 

занятий. В программах представлены командные задания (работа в группах), деловые и 
ролевые игры (например, «Судебное заседание»), особенно популярна коммуникативная 
игра «Дискуссия». В частности, для этой игры рекомендованы темы обсуждения в целях 
тренировки полемических навыков студентов. Поэтому они представляются очень острыми 
и интересными, например, в учебно - методическом комплексе «Ораторское искусство 
юриста» «Хабаровской государственной академии экономики и права» предлагаются темы: 
«Нужно ли проводить умственное испытание детей в школе и вузе при распределении их 
по группам (классам)?», «Что важнее для адвоката: интересы клиента или интересы 
правосудия?», «Бедность не порок? (Может ли бедный человек быть счастливым?)» и др.  

 Проанализировав обучение основам судебной риторики студентов в системе 
современного отечественного высшего образования, можно сказать, что оно представляет 
собой совокупность теоретических и практических методов и приемов, которые можно 
условно разделить на четыре основные группы: 1) развитие коммуникативных 
способностей, 2) формирование навыков публичного выступления, 3) работа над 
композицией судебной речи, 4) повышение культуры речи.  
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 Наиболее эффективными формами обучения являются его интерактивные виды: 
проблемная лекция, коммуникативная игра, работа в группах и т.д. Но также не теряют 
своей значимости традиционные формы обучения: лекция, семинар, практикум. 

 Освоение судебной риторики развивает у студентов чистоту, ясность и точность слога, 
формирует аналитическое мышление, дает знание к использованию родного языка в рамках 
изучения юридических наук и их употребления в практической деятельности. 
Преподавание судебной риторики в вузах в форме лекций и практических занятий 
позволяет формировать будущего юриста как профессионального специалиста уже на 
стадии обучения. 
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Аннотация 
Одним из показателей эффективности деятельности организации является умение 

руководителя дошкольного учреждения организовывать исследовательскую деятельность, 
это возможно посредством применения различных форм методической работы с 
коллективом. На каждом из этапов творческой деятельности используются разные формы с 
работы с коллективом, что дает возможность получить не только инновационный продукт 
как результат исследовательской деятельности, но повысить творческий потенциал 
педагога. 
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Современное общество представляет собой систему, внутри которой происходят 
серьезные изменения всех сфер человеческой жизни: повышается уровень сложности 
производства, ускоряются темпы его роста. Необходимым условием этих изменений 
является постоянное совершенствование управления в социальных системах на основе 
всестороннего использования науки и передового опыта. 

Серьезные изменения, происходящие в обществе, не могут не затрагивать сферу 
образования. В условиях гуманизации системы образования все более актуальной 
становится задача повышения эффективности управления дошкольными 
образовательными организациями (ДОО). 

Деятельность, как руководства детского сада, так и вверенного ему коллектива должна 
трансформироваться таким образом, чтобы она могла удовлетворять их индивидуальные 
потребности, обеспечивать заинтересованность работников в наивысших конечных 
результатах с одновременным использованием достоверных научных данных. 

В настоящее время в дошкольном образовании ведущим направлением является 
управление целостным образовательным процессом на научной основе, понимание всей 
его сложности, знание механизмов и закономерностей управленческой деятельности. В 
ДОО появилась возможность выбора стратегии развития, реализуемой образовательной 
программы, используемых форм и методов работы, образовательных технологий. В таких 
условиях перед руководителем ДОО встает задача развития творческого потенциала 
педагога. На наш взгляд, это возможно, если администрация ДОО, осуществляя 
методическое сопровождение педагога, будет постепенно включать их в 
исследовательскую деятельность. С одной стороны, такое включение позволит педагогу 
наработать собственный опыт, с другой повысить свой профессионализм, обеспечивая тем 
самым качество образования в целом. Ситуация стимулирует ДОО и педагогический 
коллектив самим научиться планировать и организовывать научные исследования, более 
активно пользоваться имеющимися научными разработками. Потребность в приобщении 
воспитателя к научной деятельности стимулируется и системой аттестации педагога, где 
одним из критериев оценки педагога является участие научно - исследовательской работе, 
умение обобщать и представлять свой опыт работы.  

С сентября 2013 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №85 комбинированного вида» города Орла осуществляется 
экспериментальная работа по апробации примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Мир открытий».  

"Экспериментальная работа – это исследовательская деятельность с целью изучения 
причинно - следственных связей в педагогических явлениях. Она предполагает опытное 
моделирование педагогического явления и условия его протекания, активное воздействие 
исследователя на педагогическое явление, измерение результатов педагогического 
воздействия и взаимодействия. 

По мнению ученых в области педагогики и психологии исследовательская деятельность 
является по своей сути творческой деятельностью. 

Для построения действенной модели методический работы с педагогами по реализации 
экспериментальной деятельности есть необходимость рассмотрения понятия и этапов 
творческой деятельности. 



164

С.А. Рубинштейн, указывая на важнейший показатель творческой деятельности – 
новизну, даёт следующее определение: творчество – это деятельность человека, 
создающего новые материальные ценности, которые обладают общественной 
значимостью. 

По этому поводу Л.С. Выготский замечает, что «творчество на деле существует не 
только там, где оно создаёт великие исторические произведения, но и везде, где человек 
воображает, комбинирует, изменяет и создаёт что - либо новое, какой бы крупицей ни 
оказалось это новое по сравнению с созданием гениев». 

В работах О.К.Тихомирова и его учеников выделяется также такой компонент 
творческой деятельности, как продукт, показывается взаимосвязь между целью 
деятельности и продуктом. В управлении образовательным учреждением также 
наблюдается прямая зависимость результата работы от поставленных целей.  

В работах, посвящённых вопросам психологии творчества, описываются стадии 
творческого процесса: подготовка, созревание, вдохновение, проверка. В литературе 
отмечается также, что указанные стадии характеризуют лишь временную 
последовательность процесса и не раскрывают его внутреннее содержание. 

Рассмотренные теоретические позиции позволили наметить и реализовать ряд 
мероприятий по организации методического сопровождения педагогов по вопросам 
апробации примерной основной общеобразовательной образовательной программы 
дошкольного образования «Мир открытий». 

На этапе подготовки творческой деятельности возникла необходимость в разработке 
нормативной базы: был издан приказ «Об организации экспериментальной деятельности, 
Положение о творческой группе педагогов по апробации и внедрению примерной основной 
общеобразовательной образовательной программы дошкольного образования «Мир 
открытий» (ПОП ДО «Мир открытий», разработан план работы экспериментальной 
площадки, приказ «Об утверждении плана работы по реализации экспериментальной 
деятельности».  

В соответствии с приказом и Положением о творческой группе педагогов в ее состав 
были включены 2 воспитателя, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель. Ответственным за организации методического сопровождения апробации и 
внедрения ПОП ДО «Мир открытий» был назначен заместитель заведующей по учебно - 
воспитательной работе.  

В соответствии с планом апробация программы осуществлялась в одной группе 
дошкольного учреждения с 2013 по 2017 год 

Кроме того этап подготовки включал определение и согласование функциональных 
обязанностей участников экспериментальной работы, изучение творческой группой 
программно - методических материалов, курсовую подготовку педагогов по апробации и 
внедрению программы «Мир открытий», мониторинг достижения детьми планируемых 
промежуточных результатов.  

Данные, полученные в ходе мониторинга, позволили выявить проблемные зоны и 
наметить мероприятии по их устранению.  

В процессе реализации программы возникало множество вопросов. Наиболее 
действенной формой, которая позволяла найти ответы на эти вопросы, стала 
круглый стол. В рамках данной формы работы обсуждались следующие проблемы: 
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«Содержание и планирование работы по образовательным областям «Физическая 
культура», «Здоровье»», обсуждение открытых просмотров образовательной 
деятельности в экспериментальной группе, результатов мониторинга достижения 
детьми промежуточных результатов. В ходе такой работы педагоги обмениваются 
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого. В ходе круглого столы 
мы имели возможность в открытой форме узнать мнения всех педагогов, обменяться 
опытом, выработать общее мнение. Кроме того такая форма работы решает еще 
одну задачу - создание условий для творческого диалога, создание комфортной 
атмосферы. Эффективной реализации данной формы работы способствовало 
использование интерактивных методов, таких, как: работа в мини - группах, 
дискуссии, деловые, ролевые, имитационные игры и упражнения. Таким образом, 
реализовывались второй и третий этап творческой деятельности. Мы не 
абсолютизируем форму круглого стола, в ходе работы нами использовалось и 
множество других форм и методов работы с педагогами: семинары - практикумы, 
тренинги, мастер – классы. Все они способствовали достижению поставленных в 
ходе экспериментальной работы целей.  

На четвертом этапе реализации творческой деятельности мы использовали такую форму 
работы с педагогами как творческий отчет. Цель такого отчета состоит в систематизации 
процесса накопления и обобщения педагогического опыта работы внутри детского сада. В 
результате отчета педагог представляют наработанные методические, дидактические, 
наглядные материалы, знакомят со своими педагогическими достижениями, подходами в 
решении педагогических задач. Отчетные мероприятия проходили в виде презентаций, 
участия в конкурсах, публикациях, открытых просмотров образовательной деятельности на 
различных уровнях. Так, например, педагоги Горюнова И.Л., Бородина Т.Ю. были 
награждены дипломом 3 степени за победу в конкурсе на лучшую методическую 
разработку на основе системно - деятельностного подхода на международном 
педагогическом конкурсе «Учу учиться».  

Опыт методической работы с педагогами показал, что целенаправленная работа 
помогает не только достичь результатов экспериментальной деятельности, но и 
способствует самореализации личности воспитателя, развитию его творческого 
потенциала.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу о роли анималистического жанра в процессе воспитания 

детей в современном обществе. Анимализм рассматривается как средство развития 
эстетического восприятия окружающего мира. Затрагиваются основные аспекты 
нравственного и экологического воспитания. 
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В теории искусства понятие «Анимализм» определяется как жанр изобразительного 

искусства, главной темой которого становится изображение животных, охотничьих сцен. В 
искусстве разных стран и народов живут фольклорные и сказочные образы птиц и зверей. 
Анималистическая тема в искусстве - одна из древнейших, восходящая еще к первобытным 
формам творчества. Родоначальником анималистического жанра в России и одним из 
крупнейших анималистов ХХ века является В.А. Ватагин [1; 3]. В начале ХХ века, как 
отмечает в своих «Записках анималиста» Д.В. Горлов, в России было три художника - 
анималиста: В.А. Ватагин, А.Н. Комаров и И.С. Ефимов. Но уже в 1921 году к ним 
добавились А.Н. Формозов, К.К. Флеров и сам Д.В. Горлов [1; 5], а позднее и другие 
художники, работающие в этом жанре. Тем не менее, по словам художника В. Лаповок, в 
настоящее время квалифицированных художников - анималистов очень мало, несмотря на 
их большую востребованность, особенно, как иллюстраторов научной, научно - 
популярной и детской литературы. Он подчеркивает, что после таких великих анималистов, 
как В. Ватагин, И. Ефимов, Г. Никольский и таких блестящих мастеров, как Е. Чарушин, А. 
Келейников, В. Фролов, В. Горбатов, И. Маковеева и др., такого уровня анималистов в 
последние десятилетия не появлялось [4].  

Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время анималистический жанр 
особенно востребован, так как благодаря ему в детях воспитываются чувства уважения и 
любви к природе, так необходимые в наше время. Произведения анималистического жанра 
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способствуют развитию у них эстетического восприятия окружающего мира, затрагивают 
основные аспекты нравственного и экологического воспитания. Рассуждая о современном 
состоянии жанра "Анимализм", художник Д.В. Горлов настаивает на том, что пришла пора 
готовить таких специалистов в учебных заведениях. Тем более, с сожалением отмечает он, 
в настоящее время в школах почти не учат рисовать животных, оставляя этот сложный и 
многообразный мир за пределами школьной программы [1]. 

Как известно, основная задача изобразительного искусства – научить ребёнка видеть и 
чувствовать красоту мира, в котором он живет. Красоту в привычном и не замечаемом. 
Понимать красоту всего созданного природой и относиться уважительно ко всему, что его 
окружает. В современном мире, в погоне за эфемерными ценностями, человек постепенно 
утрачивает чувство восприятия прекрасного, обесцениваются такие нравственные качества, 
как доброта, любовь, сострадание, душевность. И именно живой мир, по словам классика 
анималистического жанра В.А. Ватагина, является «мощным проявлением красоты», 
именно он способен пробудить самые светлые нравственные качества человека. Какова же 
роль анималистического жанра в процессе эстетического, нравственного и экологического 
воспитания подрастающего поколения? 

Василий Алексеевич Ватагин так выразил свое отношение к животным: «С глубоким 
чувством изумления, уважения и любви смотрю я на мир животных. …Я не перестаю 
изумляться перед неисчислимым разнообразием форм, всегда неожиданно новых, 
неповторимых, всегда прекрасных… Глядя на них, вы нигде не встретите ничего 
некрасивого, даже в самых скромных окрасках… 

Необходимо с детства прививать любовь к животному, обращать внимание ребенка на 
красоту животного, на его пользу, на материнскую заботу о детенышах, на его чувство 
привязанности, которым оно отвечает на всякое доброе отношение. …Как художник, я 
преклоняюсь перед живым миром – мощным проявлением красоты» [1]. Художник - 
анималист относится к природе с уважением, восхищается ее красотой, совершенной 
простотой и удивительной сказочностью.  

Изучение данного вопроса показало, что анимализм в изобразительном искусстве 
связывается с разными аспектами воспитательного процесса в современном обществе. 
Ребёнок порой не задумывается о том, насколько жестоко и варварски обращается с 
окружающим его живым миром. Если об этом не задуматься сегодня, мы потеряем многие 
виды животных и растений, и целые поколения наших потомков не увидят мир таким, 
каким мы пока его видим. В решении этой проблемы анималистический жанр является 
эффективным средством воздействия на человека и обладает огромным, на наш взгляд, 
воспитательным потенциалом. Анимализм достоин занять важное место в современном 
искусстве во благо сохранения и защиты живой природы нашей планеты, воспитания в 
детях любви и бережного отношения к ней. 

Отметим, что, научившись бережно относиться к живой природе, ребёнок становится 
внимательнее к ней, добрее, учится сострадать. Полюбив братьев своих меньших, он 
начинает любить окружающих его людей, помогать им и относиться с уважением. 
Современное общество нуждается в том, чтобы ему показали, что мир живой природы 
важен и что без него не было бы человека. При этом произведения анималистического 
жанра актуальны не только для подрастающего поколения, но и для уже 
сформировавшегося взрослого человека.  
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В изобразительном искусстве ценность анималистического жанра очевидна. Это редкий, 
интересный, но очень сложный жанр. Говоря о трудностях работы художника - анималиста, 
ряд авторов отмечают следующие: животные постоянно двигаются и не могут позировать; 
существует бесконечное разнообразие животного мира (пропорции, пластика, характерные 
движения и позы) даже в пределах одного вида [1; 2; 4]. Однако, именно анимализм 
способствует формированию у художника наблюдательности, умения выделить и 
изобразить самое главное, точности и быстроте изображения. Работа в этом жанре 
дисциплинирует и тренирует глаз и руку, а также позволяет легко работать в других жанрах 
изобразительного искусства, таких как: пейзаж, портрет, натюрморт и др.  

Таким образом, подчеркнём особую важность анималистического жанра в процессе 
воспитательного воздействия на современных детей. Восприятие произведений 
художников - анималистов способствует развитию эстетического отношения к 
окружающему миру, нравственному и экологическому воспитанию подрастающего 
поколения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
 Данное исследование направлено на выявление особенностей ценностных ориентаций у 

современных подростков. Достоверность результатов исследования обеспечивалась 
использованием взаимодополняемых методов (опрос, тестирование). В исследовании была 
выявлена взаимосвязь между личностной, групповой и идеальной иерархиями ценностных 
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представлений старшеклассников. При этом личностные ценностные представления 
подростков в большей степени связаны с идеальными представлениями, чем с групповыми.  

Ключевые слова: 
Подростки, ценностные представления, личность, ценности. 
 
Актуальность настоящего исследования продиктована тем, что за последние десятилетия 

в нашей стране произошли глобальные изменения, которые затронули различные стороны 
жизни общества, в том числе привели к изменению ценностно - нормативной структуры 
общества. В связи с этим встает ряд вопросов, непосредственно связанных с процессом 
социализации: как изменились за последнее время приоритеты ценностей, предлагаемых 
обществом индивиду, каковы особенности личностных систем ценностей, насколько они 
отличаются от воспринимаемой субъектами системы социальных ценностей. При этом, 
многие исследователи подчеркивают определенную специфику социальной ситуации 
развития человека в подростковом возрасте, которая характеризуется интенсивным 
формированием ценностных ориентаций как фундаментального психологического 
новообразования, детерминирующего образование и развитие наиболее значимых 
личностных структур [1, 2]. 

Цель данного исследования состояла в изучении разных типов ценностных 
представлений и их взаимосвязей у современных подростков. 

Методики исследования: опросник Ш.Шварца «Ценностные представления 
старшеклассников», методика «Ценностные ориентации» М.Рокича, тест - опросник 
самоотношения В.В.Столина, С.Р.Пантелеева. 

При разработке методического комплекса, использованного в данной работе, 
учитывались следующие принципы: 1) возможность фиксации как количественных, так и 
качественных характеристик; 2) валидность и надежность методик; 3) соответствие уровня 
сложности и времени, необходимого для проведения методик физическим и 
интеллектуальным возможностям исследуемого контингента.  

Выборка: Исследование проводилось в период с 2016 по 2017 годы в 
общеобразовательной школе №1307 г. Москвы. Всего за указанный период в 
исследовании приняли участие 98 подростков, обучающихся в 10 - 11 классах. Все 
испытуемые уравнены по успеваемости, социальному статусу и физическому и 
психическому здоровью. 

 В данном исследовании для изучения разных типов ценностных представлений 
подростков и их взаимосвязей первоначально все усредненные данные были 
проранжированы и построены «иерархии» личностных, идеальных и групповых 
ценностей. Наиболее значимыми для подростков были такие личностные ценности, 
как: безопасность семьи, дружба, свобода, здоровье, настоящая любовь, 
насыщенность жизни, осмысленность существования, успех, интеллект, 
целеустремленность, профессионализм, самостоятельность, жизнерадостность, 
самоуважение, преданность, мир на земле. Наименее значимыми являются 
ценности: религиозность, духовность, смирение, власть, благочестие, социальная 
власть. Следует отметить, что для подростков в основном значимыми являются 
ценности изменения, наименее значимыми — ценности сохранения 
(консервативные ценности). Наиболее значимыми групповыми ценностями для 
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старшеклассников являются: свобода, насыщенность жизни, безопасность семьи, 
разнообразная жизнь, жизнерадостность, самоуважение. Наименее значимые 
групповые ценности: духовность, смирение и религиозность. Наиболее значимыми 
для подростков были такие идеальные ценности, как: безопасность семьи, верная, 
дружба, свобода, интеллект, профессионализм, жизнерадостность, 
самостоятельность, преданность, самоуважение, репутация, согласие с самим собой, 
мир на земле, самостоятельная постановка цели, разнообразная жизнь, 
ответственность, здоровье, насыщенность жизни, целеустремленность, настоящая 
любовь, успех, осмысленность существования, неприкосновенность внутреннего 
мира, чувство принадлежности, аккуратность. Наименее значимыми являются 
ценности: власть, социальная власть и следование религиозным верованиям и 
убеждения). 

Кроме этого, было выявлено, что по значимости отличаются идеальные ценностные 
представления и представления о групповых ценностях. Необходимо отметить, что в целом 
оценка значимости всех идеальных ценностей в представлениях подростков больше, чем 
оценка значимости соответствующих им групповых и личностных ценностей. Наиболее 
низкие оценки даются старшеклассниками групповым ценностям. Тот факт, что 
старшеклассники по - разному оценивают значимость одних и тех же ценностей в 
представлениях о себе, о группе или обществе, говорит о том, что в ранней юности 
существует достаточно четкая дифференциация личностных, групповых и идеальных 
ценностей. При этом, нами не было получено значимых отличий в оценках таких 
личностных ценностных представлений и представлений о групповых ценностях, как: 
наслаждения, социальный порядок, насыщенность жизни, богатство, самоуважение, 
творчество, традиции, неприкосновенность внутреннего мира, социальное признание, 
умеренность, отвага, влиятельность, жизнерадостность, любознательность, равенство. 
Данные результаты могут свидетельствовать о том, что выявленные ценности в 
представлении подростков имеют одинаковую значимость как для них самих, так и для 
группы.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:  
1. Существует сходство между личностными, идеальными ценностными 

представлениями и представлениями о групповых ценностях у подростков, 
свидетельствующее о том, что в подростковом возрасте существует некоторый образец в 
восприятии «иерархии ценностей» вне зависимости от того будут это ценностные 
представления, связанные с собственной личностью или с группой.  

2. Особенности в представлениях о личностных, идеальных и групповых ценностях 
существуют лишь в их значимости для старшеклассников. Значимость ценностей 
возрастает последовательно от представлений о групповых ценностях к личностным и 
далее к идеальным ценностным представлениям подростков.  
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Как замечает Д.Г. Выговская, «у большинства российских граждан представления об 

экстремизме достаточно расплывчатые. В сознании всех трех поколений экстремизм 
ассоциируется с терроризмом и террористами» [1, с. 121]. Эти «расплывчатые» 
представления искажают реальность и ослабляют эффективность борьбы как с 
экстремизмом, так и с терроризмом. Между тем, по данным Министерства внутренних дел 
РФ, за период января – сентября 2017 года было зарегистрировано 1497 преступлений 
террористического характера (что меньше на 16,6 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г.) и 1189 преступлений экстремистского характера (больше на 2,4 % ) [2]. В 
этих данных, как видим, терроризм и экстремизм различаются. 

Проблеме противодействия экстремизму, экстремистской деятельности посвящён 
специальный закон Российской Федерации [3]. В статье 1 этого закона при раскрытии сути 
экстремистской деятельности (экстремизма) среди других пунктов (характеристик) 
экстремизм связывается, во - 1 - х, с попытками насильственного изменения основ 
конституционного строя и нарушения целостности Российской Федерации, во - 2 - х, с 
публичным оправданием терроризма и с иной террористической деятельностью [3]. В 
соответствии с этим законом экстремизм (экстремистская деятельность) охватывает и 
террористическую деятельность. 

В связи со сложностью экстремизма как формы девиаций (отклонений от нормы) 
существует большое количество определений данного термина. В толковом словаре 
экстремизм как понятие связывается с приверженностью к крайним взглядам и мерам 
(обычно в политике) [4, с. 912]. В Шанхайской конвенции, посвящённой борьбе с такими 
явлениями, как терроризм, сепаратизм и экстремизм, в статье 1 экстремизм определяется в 
качестве одной из форм противоправных деяний, угрожающих общественной безопасности 
[5]. Экстремизм (как и терроризм) стал частью того, что принято называть социальным 
риском - как совокупности потенциальных опасностей и реальных угроз [6, с. 131; 7, с. 17]. 
Сложность экстремизма как формы девиации приводит к тому, что экстремистские 
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действия в обществе оцениваются неоднозначно разными людьми и группами. Это 
отражено и в научной литературе. Так, учёными выделяются отрицательные и 
положительные девиации (формы девиантного поведения) [8, с. 165]. Как известно, одни 
действия (например, «борьба за свободу»), хотя и носят экстремистский характер, но 
воспринимаются людьми как справедливые и необходимые, как «просоциальные», а 
другие действия (например, «терроризм») с их экстремистским характером 
рассматриваются обычно как несправедливые и аморальные, как «антисоциальные». Какой 
путь выберет человек, зависит от его личных качеств и ценностей, от его моральных 
убеждений и нравственных ограничений. 

Следует учитывать и то, что экстремизм, как определённая девиация в виде преступной 
деятельности (отрицательной формы девиации), связан не только с особенностями 
личности, но и с обстановкой в обществе, прежде всего, с социальной аномией [9, с. 34]. 
Существующие в обществе проблемы (в частности, большая безработица, неоправданно 
глубокое социальное неравенство, проявления социальной несправедливости) становятся 
питательной основой и факторами для экстремистских настроений и действий. Особенно 
легко поддаётся экстремистским настроениям часть молодёжи, которая недостаточно 
социально адаптирована, которой не хватает социального опыта, чтобы объективно 
разобраться в сложных общественных вопросах. Сегодня, когда вербовщики 
террористических организаций ведут в социальных сетях серьезную борьбу за умы 
молодежи, то пропаганде лжеустановок псевдорелигиозных террористических организаций 
необходимо противопоставить активную контртеррористическую деятельность [10, с. 230]. 

С учётом сложности экстремизма и факторов, которые способствуют ему, необходимо 
подходить и к вопросу о путях и методах противодействия экстремизму, в том числе в 
среде молодёжи. В законодательном порядке, как известно, за экстремистскую 
деятельность устанавливается определённая ответственность [3, статья 4], а также 
предусматривается необходимость профилактических мер по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих экстремистской деятельности [3, статья 3]. 
Особого внимания требуют СМИ, поскольку с их деятельностью часто связано 
«манипулирование человеческим сознанием в интересах отдельных лиц или элитарных 
групп» [1, с. 120], в том числе и «подогревание» экстремистских настроений и действий. 
Также необходимы образовательные программы, ориентированные на профилактику 
экстремизма, на привитие и укрепление правового и толерантного сознания и поведения 
среди молодёжи. В обществе необходима постоянная забота о создании благоприятных 
условий для социализации личности, для воспитания и развития молодёжи. 
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сложения и вычитания чисел первой сотни. 
 
Вступление в силу Федерального государственного стандарта начального общего 

образования с 1 сентября 2011 года определило широкое внедрение в школьную практику 
новых технологий, авторских программ, концепций, учебников. 
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Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 
целей и задач начального общего образования при обучении младших школьников. 
Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 
разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общих методических 
приёмов как универсального действия, алгоритмы выполняемых действий, использование 
вычислительных навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 
обучения учащихся в начальной школе [4, с. 4]. 

Одной из главных задач обучения математике является формирование у младших 
школьников осознанного и прочного усвоения приёмов устных и письменных вычислений. 
Основы приёмов письменного и устного выполнения действий сложения и вычитания 
закладываются при изучении математики во втором классе и продолжаются в течение всего 
периода обучения в начальной школе. Изучение вычислительных приёмов происходит 
после того, как школьники усвоят его теоретическую основу (определения арифметических 
действий, свойства действий и следствия). В обучении младших школьников математике, 
один из акцентов, направлен на умение выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с предлагаемыми алгоритмами. Каждый из алгоритмов основан 
на знании нумерации и простейших способах сложения и вычитания. Наблюдения и 
собственная практика педагогической деятельности в начальных классах показывают, что у 
младших школьников возникают значительные трудности при освоении приёмов устного и 
письменного выполнения арифметических действий в пределах ста. 

Отчасти, ослабило внимание к закреплению и совершенствованию вычислительных 
навыков у учащихся переориентирование методической системы на приоритет 
развивающей функции по отношению к образовательной, характеризующейся изменением 
характера деятельности учащихся, личностно - ориентированным подходом к обучению. 

В настоящее время в начальной школе реализуется большое количество программ и 
учебников математики. Среди них учебники авторов: М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. 
(УМК «Школа России»), Н.Б. Истоминой (УМК «Гармония»), В.Н. Рудницкой (УМК 
«Начальная школа XXI века»), М.И. Башмакова и Н.Г. Нефёдовой (УМК «Планета 
знаний») и др.  

Несмотря на то, что общей задачей всех программ при изучении арифметического 
материала является формирование у младших школьников прочных вычислительных 
навыков, каждый из авторов привносит в свой учебник оригинальные методические 
приемы. 

Проблема состоит в том, что с одной стороны анализ учебно - методической литературы 
позволяет констатировать, что формирование навыкам сложения и вычитания подробно 
описано. С другой стороны, практическая реализация методики формирования навыкам 
сложения и вычитания в пределах 100 не обеспечивает прочное усвоение этих навыков 
детьми. 

Выполнив анализ учебников по математике для начальной школы различных авторов, 
были выявлены особенности содержания и структуры заложенного в них математического 
материала по сложению и вычитанию в пределах 100. Наиболее полно и обстоятельно, с 
точки зрения учителей практиков, представлен этот материал в учебниках математики В.Н. 
Рудницкой. 
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В курсе математики Виктории Наумовны Рудницкой целенаправленно применяются, 
наряду с традиционными приемами, оригинальные методические приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел, такие как: 

– моделирование десятичного состава двузначного числа с помощью цветных 
полосок или палочек Кюизенера (палочка длиной 10 см – десяток, длиной 1 см – 
единица); 

– составление алгоритма сложения и вычитания с помощью цветных полосок (палочек) с 
последующей записью вычислений столбиком; 

– использование «машины». 
В ходе проведённой опытно - экспериментальной работы по изучению формирования 

навыков сложения и вычитания у второклассников мы использовали авторские 
методические приёмы Виктории Наумовны Рудницкой. В итоге, в экспериментальном 
классе вычислительные навыки были сформированы на более высоком уровне, чем в 
контрольном классе, причем многие учащиеся способны были объяснить логику 
выполнения определенных операций и обосновать выбор вычислительного приёма. 
Учащиеся контрольного класса чаще допускали ошибки при вычислениях на сложение и 
вычитание двузначных чисел. 

 Основываясь на результатах, полученных в ходе проведения экспериментальной 
работы, нами была разработана система заданий, в которых мы применили авторские 
методические приёмы Виктории Наумовны. Такие задания включались в занятия по 
математике на различных этапах их проведения. Оригинальные методические приёмы, 
предложенные в учебнике математики В.Н. Рудницкой, способствовали 
совершенствованию вычислительных навыков у второклассников. 

Включение в урок занимательного материала, отобранного в соответствии с целями 
урока, оптимальное сочетание традиционных и оригинальных методических приёмов, 
способствовали успешному формированию навыков сложения и вычитания двузначных 
чисел у второклассников. 
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Аннотация. 
Актуальность работы обусловлена необходимостью реформирования процесса 

подготовки студентов к профессиональной юридической деятельности. Целью будущего 
исследования является эксперимент в сфере подготовки будущих юристов на базе 
концепции персонифицированного обучения. Основные методы исследования: 
диагностические, методы психологического консультирования и психокоррекции, методы 
обработки данных. Результаты исследования должны подтвердить выдвинутую гипотезу. 
Выводы будут представлять обобщение и формулирование результата проведенного 
исследования. 

Ключевые слова: 
Подготовка. Личность. Профессия. Персонификация.  
Важная социальная роль юриста в правовом цивилизованном государстве предъявляет к 

нему высокие профессиональные и морально – этические требования. «Объективное 
содержание деятельности юриста требует от него зрелой общественной направленности, 
включающей понимание объективных закономерностей общественного развития. Вместе с 
тем это должно соединяться у него с глубокой компетентностью, дисциплинированностью 
и творческим подходом к делу, стремлением постоянно учитывать последствия своих 
решений и поступков» [1,с.45] 

К сожалению, далеко не каждый, избравший в качестве своей будущей профессии 
юридическую деятельность, соответствует этим высоким требованиям. В жизни мы часто 
сталкиваемся с тем, что те, кто призван защищать интересы личности, ее права, свободы, 
защищать интересы государства и общества, те, кто призван вести борьбу за 
справедливость, гуманность, законность и правопорядок в действительности оказываются 
неспособными по разным причинам на осуществление этих функций. Это обусловлено 
либо низким профессиональным уровнем, либо недостатком правовой культуры и 
морально – этического воспитания. 

Поскольку профессии юриста принадлежит важная социальная роль, то представляется 
необходимой разработка программы подготовки будущих специалистов в этой сфере. 
Данная система может быть разработана лишь в рамках такой психолого – педагогической 
концепции, которая одновременно включала бы несколько аспектов развития личности 
будущего юриста. 

Во – первых важнейшим аспектом подготовки такого специалиста является развитие его 
когнитивных способностей. Не менее важным представляется формирование и развитие 
навыков правильного и эффективного применения теоретических знаний на практике. И 
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наконец, еще одним существенным аспектом выступает воспитание личности как 
участника социальных отношений. 

Современные методики обучения не вполне соответствуют вышеупомянутым 
направлениям, в особенности, что касается морально – нравственного воспитания 
личности. Относительно развития теоретического мышления и формирования навыков 
учащихся их также нельзя назвать эффективными, так как они не всегда достигают своей 
цели. Эти методики и программы ориентированы на усвоение будущими специалистами 
определенного объема знаний в изучаемой сфере. В действительности, выпускник должен 
быть не просто носителем знаний отраслей права, а специалистом, умеющим 
квалифицированно оказывать юридическую помощь. Этого же требует и государственный 
образовательный стандарт. Но это и представляет особую сложность. Дело в том, что 
юридическая помощь является сложно организованной мыслительной деятельностью. 
Само по себе знание нормативной базы не может служить цели оказания 
квалифицированной юридической помощи. Поэтому весь процесс обучения должен быть 
направлен не столько на изучение правовых актов, сколько на формирование способности 
мыслить так, как в исторически сложившейся профессиональной культуре мыслят юристы. 
Для этого надо понимать, как юристы мыслят, увидеть все мыслительные операции и 
сформировать навык такого мышления. Современные методики профессиональной 
подготовки юристов не предусматривают возможности развития мыслительной 
деятельности учащихся, так как не являются субъектоориентированными. 

Что касается морально – этического аспекта, представляющего также немаловажное 
значение для личности будущего правоведа, то ему в современной системе образования 
внимания практически не уделяется. Как таковое развитие личностных качеств не является 
составляющей цели обучения профессии юриста. Вместе с тем, деятельность юриста 
характеризуется множественностью социальных связей, повседневным непосредственным 
разрешением жизненных ситуаций. И нет ничего более непрофессионального для юриста, 
чем проявление безразличия, равнодушия к судьбе человека. Юридическая профессия 
требует от личности объективности, обладания чувством справедливости и сострадания, 
личной безупречности. Соответственно от юриста требуется не только высокая 
профессиональная компетентность, но и гражданская жизненная позиция, основанная на 
морально – этических принципах. 

В свете вышесказанного представляется необходимым разработка и создание методики 
подготовки будущих юристов на базе психолого – педагогической концепции, 
предусматривающей развитие личности по всем трем указанным направлениям. Такой 
концепцией, на наш взгляд, является концепция персонифицированного обучения. Вывод о 
соответствии этой концепции вышеуказанным требованиям можно сделать, исходя из 
теоретического анализа относительно идеи персонифицированного обучения. (Идеи 
персонификации - Н.А.Бердяев, И.А. Ильин; теория персонифицированной подготовки - 
С.В.Кондратьев; теория адаптивной системы персонифицированной профессиональной 
подготовки студентов - Е.Н.Рябинова; теория субъектности человека в обучении – В.П. 
Зинченко). Анализ данных теорий позволяет предположить, что персонифицированное 
обучение в системе среднего и высшего профессионального образования способно 
обеспечить эффективное в сравнении с имеющейся практикой формирование личности 
студента и его подготовку к профессиональной деятельности. 
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Персонифицированное обучение, будучи ориентированным на интеллектуальное и 
духовно – нравственное развитие личности учащегося с опорой на психологическое 
содержание индивида, представляет особый интерес в сфере профессиональной подготовки 
будущих юристов. 

Принимая во внимание целевую ориентацию в концепции персонифицированного 
обучения, можно выделить три базовых стратегии: 

1.Когнитивную, имеющую своей целью развитие теоретического мышления; 
2.Опытническую, направленную на формирование субъективного опыта учащихся; 
3.Личностно – развивающую, целью которой является духовно – нравственное развитие 

личности и формирование психологических качеств, необходимых для специалиста в 
конкретной сфере деятельности. 

Все три стратегии имеют свои четко определенные цели, достижение которых возможно 
лишь в условиях правильно разработанного и реализованного психолого – педагогического 
процесса. Интеллектуальное развитие и развитие творческих способностей студента 
предполагает наличие организационно – педагогического и психологического обеспечения, 
основанного на типологических особенностях педагогов и учащихся. Значимым 
представляется включение в содержание профессиональной педагогической подготовки 
психотерапевтических техник и технологий, использование технологий обучения в 
соответствии с психологическими типами учащихся, организация коррекционной работы, 
направленной на развитие общих и специальных интеллектуальных способностей, в 
частности, способности логического мышления. Духовно - нравственное развитие личности 
в персонифицированном обучении должно обеспечиваться воспитательной функцией. 
Данная функция реализуется путем создания эмпатических отношений между педагогом и 
учащимися и между самими учащимися. В свою очередь, в рамках эмпатических 
отношений «формируется уважение к личности другого человека, способность 
сопоставлять свои желания с желаниями окружающих, нести ответственность и ощущать 
сопричастность к происходящему вокруг» [2,с.134] . 

Анализируя вышесказанное, можно выделить основные характеристики 
персонифицированного обучения: 

1.Персонифицированное обучение предполагает создание условий такого 
взаимодействия педагога и учащихся, при котором целенаправленное педагогическое 
воздействие имеет для учащихся социальную и личностную значимость. 

2.В персонифицированном обучении опора делается на психологическое содержание, 
составляющее социальный индивид учащихся и педагога. 

3.Персонифицированное обучение направлено не только на развитие когнитивных 
способностей и формирование субъективного опыта учащихся, но и на морально – 
нравственное развитие его личности. 

4.В рамках персонифицированного обучения интеллектуальное развитие учащихся 
принимает другое направление. Оно осуществляется не столько способом передачи 
определенного объема знаний педагогом студентам, сколько путем формирования 
способности мыслить. 

Данные характеристики детерминируют значимость персонифицированного обучения 
как способа подготовки учащихся к профессиональной деятельности юриста. 
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Исходя из этого, нами предполагается провести исследование на тему: 
«Персонифицированное обучение как способ формирования готовности к 
профессиональной деятельности юриста».  

В ходе исследования предполагается на 1 этапе изучить психологическую, психолого – 
педагогическую, научно – методическую, нормативно – программную и учебно – 
методическую документацию. Также на 1 этапе необходимо проанализировать опыт 
преподавательской работы в среднем и высшем профессиональном образовании и 
апробирование первых вариантов персонифицированного обучения студентов. 
Планируется применение методов теоретико – методологического анализа к решению 
научной проблемы. 

 На 2 этапе необходимо уточнить гипотезу исследования, продолжить теоретический 
анализ, организовать и провести психолого – педагогическое тестирование с целью 
определения эффективности исследуемого процесса. На фоне экспериментальной 
деятельности предполагается создание методики систематического мониторинга 
формирования знаний, умений и навыков студентов в условиях персонифицированного 
обучения, а также их психологической готовности к будущей профессиональной 
деятельности.  

На 3, заключительном этапе будет проведено обобщение и обработка результатов 
экспериментальной деятельности, изложение результатов исследования и внедрение их в 
практику. Также планируется публикация основных результатов исследования в виде 
статей и оформление диссертационной работы. 
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Аннотация: в статье представлена проблема взаимосвязи социально - психологического 

климата в коллективе учебного взвода и эффективности деятельности курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России.  
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На актуальность темы взаимосвязи состояния социально - психологического климата и 

показателя эффективности или успешности деятельности в подразделении указывают 
множество психолого - педагогических исследований, где с различных сторон 
рассматривается данная проблема, а именно в работах Н. С. Мансурова, В. М. Шепеля, В. 
Д. Парыгина, В.А. Ясвина, М.И.Марьина, В.Е.Петрова. 

Понятие социально - психологический климат в рамках служебной деятельности 
правоохранительных органов раскрыт в п. 5.2 Приказа № 80 от 11.02.2010 «О морально - 
психологическом обеспечении оперативно - служебной деятельности в органах внутренних 
дел» как «качественная характеристика межличностных отношений, проявляющихся в 
виде совокупности нравственных и психологических условий, способствующих или 
препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 
личности сотрудника в группе. Ответственность за состояние социально - 
психологического климата и морально - психологическое состояние личного состава 
возлагается на руководителя подразделения. 

Эффективность учебно - служебной деятельности курсантов во многом зависит от 
субъективного благополучия, а также степенью удовлетворенности основными 
показателями учебно - служебной деятельности. Объективными показателями 
эффективности учебной деятельности являются успеваемость курсантов, а показателями 
служебной деятельности – наличие поощрений, отсутствие дисциплинарных взысканий. К 
основным показателям социально - психологического климата в коллективе относятся 
сплоченность, уровень напряженности (наличие / отсутствие, а также частота конфликтных 
ситуаций), удовлетворенность курсантами условиями учебно - служебной деятельности. 

Проблема формирования и поддержания оптимального социально - психологического 
климата является системной, поэтому и подход к ее решению должен быть системным и 
учитывать конкретную ситуацию и этап развития коллектива. В рамках данной статьи 
уделим внимание лишь общим принципам, следуя которым можно улучшить основные 
показатели социально - психологического климата, тем самым положительно повлиять на 
уровень субъективного благополучия членов коллектива, что в свою очередь повысить 
уровень эффективности учебно - служебной деятельности в коллективе. 

Во - первых, ведущую роль в формировании и поддержании благоприятного социально - 
психологического климата принадлежит руководителю подразделения и зависит от того 
насколько выбранный стиль управления соответствует уровню развития коллектива. В 
целях повышения сплоченности коллективов учебных взводов и снижения в них 
психологической напряженности особое внимание следует уделить служебной и 
психологической подготовке младших командиров. Следует целенаправленно 
формировать и закреплять актив коллективов учебных взводов. Теоретическую подготовку 
командиров отделений и заместителей командиров взводов сочетать с практическими 
занятиями по проблемам коммуникативной компетентности (культура деловой речи), 
методики проведения совещаний, поведения в конфликте, формирования эффективного 
служебного коллектива, методам педагогического воздействия на личность и др. 
Руководству курса и факультета организовать занятие с младшими командирами с 
привлечением психолога факультета. 
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Во - вторых, в образовательных организация МВД России успешно функционируют 
психологические службы одной из основных задач которых является мониторинг уровня 
социально - психологического климате, а также морально - психологического состояния 
курсантов и слушателей. Необходимо в обязательном порядке учитывать рекомендации 
социально - психологических исследований с целью повышения качества психолого - 
педагогического сопровождения переменного состава.  

В - третьих, по результатам социально - психологических исследований на первом месте 
среди факторов существенно снижающих эффективность деятельности стоит недостаток 
времени у курсантов для отдыха после службы (учебы). При работе с данной 
проблематикой нужно уделить внимание на уровне руководителя не только вопросу 
равномерности учебно - служебной нагрузке, но и на уровне обучающихся вопросу 
распределения своего времени и расстановке приоритетов. Поэтому существует 
необходимость проведения практических занятий с курсантами и слушателями 
университета, направленное на формирование навыков эффективного планирования и 
овладения инструментами тайм - менеджмента. 

Таким образом, для обеспечения эффективного выполнения курсантами и слушателями 
образовательных организаций МВ России учебно - служебных обязанностей формирование 
благоприятного социально - психологического климата в коллективах учебных взводов 
можно рассматривать как способ оптимизации их деятельности, поддержания 
удовлетворительного морально - психологического состояния, что в свою очередь приведет 
к реализации личностно - профессионального потенциала обучающихся. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена разработка и реализация модели научного 
общества учащихся общеобразовательной школы в среднем и старшем звене, которая 
имеет положительные результаты апробации и будет полезна в дальнейшем практическом 
применении. 
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Опираясь на ФГОС ООО, отличительной особенностью которого является развитие 
личности школьника, важно не просто передавать знания, а научить его овладевать новыми 
видами деятельности. В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на 
применение и открытие знаний, находятся два основных вида – проект и исследование [1]. 
Остановимся подробнее на втором. Исследовательская деятельность обучающихся – 
деятельность учащихся, связанная с решением творческой задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 
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проблематике, подбор методик исследования и практическое овладения ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 
выводы [2].  

В основе модели научного общества лежит его структура, которую можно увидеть на 
Рисунке 1. В нее входит Руководитель общества, далее идет совет НОУ, в который входят 
руководители Методических обществ по предметам, далее идут руководители секций по 
направлениям и после – совет обучающихся, школьников, заинтересованных учебно - 
исследовательской деятельностью. 

 

 
Рисунок 1 Структура научного общества учащихся 

 

Далее проработана организационная структура Научного общества, которую можно 
увидеть на Рисунке 2. На помощь в реализации научных проектов приходят научные 
консультанты, то есть преподаватели Тюменского Государственного Университета, или 
Тюменского Индустриального Университета. Реализацию проектов мы можем увидеть и 
услышать на конференциях различных уровней. Ну и конечно, это опора на Родительскую 
общественность, так как мы понимаем, что без поддержки и контроля дома, проект может 
не развиваться. Так же это мощная поддержка в плане организаций конференций. 

 

 
Рисунок 2 Организационная структура НОУ 
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Каждая структурная группа должна заниматься своим делом. Поэтому мы разделили 
Совет НОУ на сектор пропаганды, то есть учителя с высокой нагрузкой, но опытом в плане 
исследовательской деятельности, который можно передать. И организационный сектор – 
учителя, занимающиеся непосредственно исследованиями и организацией конференций. 
Совет обучающихся так же поделен на две группы: подготовительная и исследовательская. 
В первую входят школьники 4 классов, а так же школьники среднего звена, которые не 
участвовали в исследовательской деятельности. В исследовательскую группу входят 
учащиеся, у которых уже были проекты. Данное разделение представлено на Рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 Разделение структурных групп 

 

Рассмотрев возможные направления учебно - исследовательской деятельности 
школьников, исходя из возможностей нашего учреждения, были выделены следующие: 
гуманитарное, художественно - прикладное, робототехническое, математическое 
моделирование (Рисунок 4). К каждому направлению соответственно были предусмотрены 
кураторы. 

 

 
Рисунок 4 Направления деятельности 
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Рассмотрим положительные результаты внедрения данной модели научного общества 
учащихся: 

1) Привлечение большего числа учащихся к учебно - исследовательской деятельности; 
2) Повышение мотивации педагогов к организации исследований с учащимися; 
3) Продвижение работ учащихся по различным уровням конференций, путем 

возрастания качества работ; 
4) Поднятие уровня конференции на школьном уровне, путем привлечения в жюри 

преподавателей Тюменского Государственного Университета; 
5) Привлечение сторонних практико - ориентированных организаций к учебным 

исследованиям; 
6) Расширение сотрудничества научного общества, при общении и обмене опытом с 

научными обществами города. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЧИСЛЕННЫХ ОЦЕНОК ИНДЕКСА ИНКЛЮЗИИ  

В ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
 

Аннотация: Упорядочения деятельности образовательных организаций, занимающихся 
развитием инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) требует введения методологии численных оценок уровня инклюзии. 
Рассматриваемый вариант оценки основан на использовании метода анализа иерархий. 
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Инклюзия – это включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную среду и социум. Инклюзивный подход реализуется посредством 
включения таких детей в общеобразовательные классы школ и группы детских садов 
вместе со здоровыми сверстниками [1]. Главным принципом инклюзивного подхода 
является предоставление образовательных услуг для любых категорий 
воспитанников. Как правило, для детей с нарушениями в развитии этот способ 
получения образования является единственным способом получения образования.  

В целях формирования государственной политики по улучшению положения 
детей в Российской Федерации утверждена Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы. Одним из направлений Стратегии является 
обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства [2]. 

Начальный уровень инклюзивного образования относится к периоду дошкольного 
возраста. Именно в этот период предоставляется уникальная возможность ранней 
интеграции детей с нарушениями в развитии в ДОО, максимально способствующие 
их социализации и развитию, а также организованная система поддержки их семей 
[3]. В настоящее время наиболее значимыми факторами развития инклюзии принято 
считать 1) семью, 2) образование (детские сады, школы, СУЗы, ВУЗы), 3) 
социальную среду[ 4] . 

Необходимость количественной оценки инклюзии обуславливается тем, что на 
современном этапе достаточно сложно в полной мере оценить уровень 
подготовленности и способности принятия обществом «модели включения». Кроме 
того, словесное описание недостаточно четко и ясно отражает картину включения в 
различные сферы жизни людей с ОВЗ. Расчетный индекс инклюзии позволяет 
оценить уровень реализации программ по адаптации людей с ОВЗ для любого 
региона (или организации).  

В качестве абсолютной максимальной оценки может быть рассмотрена 
«единица». Отклонение индекса инклюзии от нормального значения в меньшую 
сторону определяет степень несоответствия идеальным условиям для 
жизнедеятельности людей с ОВЗ. 

Для того наиболее полной оценки развития инклюзии необходимо принимать во 
внимание все три аспекта: семья, образовательные учреждения, общество. Такую 
зависимость можно выразить формулой: 
                 , 
где Iинкл. – индекс инклюзии; 
 A1 – семейный фактор; 
 А2 – образовательный фактор; 
 А3 – общественный фактор. 
Взвешенные оценки факторов могут быть получены на основании экспертных 

заключений, полученных методами оценки критериев в условиях неопределенности и 
различающихся для различных уровней образования [5]. В частности, для оценки базовых 
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аспектов инклюзии дошкольного образования нами применен «Метод анализа иерархий 
Т.Саати», позволивший получить оценки рассматриваемых факторов (рисунок 1):  

 
 

 

 

 

Рисунок 1. Численная оценка роли факторов инклюзивной среды 
 

Максимальные оценки семейного и образовательного аспектов (0,4) обусловлен тем, что 
в дошкольный период для ребенка с ОВЗ наиболее значимы контакты именно с 
ближайшим окружением – родителями и профессиональными воспитателями - 
реабилитологами. Контакты с социумом маленького воспитанника достаточно ограничены 
и их влияние не столь принципиально влияет на его жизнедеятельность.  

Таким образом, попытка количественной оценки индекса инклюзии в дошкольный 
период позволяет оценить степень влияния различных факторов на формирование среды, 
благоприятной для развития личности каждого ребенка.  
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Аннотация 
В статье представлен опыт формирования личностных качеств кадет на примере 

изучения батальной лирики К. Батюшкова с использованием метода проектного 
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исследования. Практика показала, что составленный кадетами настольный сборник 
избранных произведений поэта может оказать существенную помощь кадетам и 
командирам. 

Ключевые слова: 
Батальная лирика, исследовательский проект, личностные качества 
 
 
Специфика подготовки кадет предполагает использование уроков литературы для 

формирования личностных качеств в том числе. Изучая литературные произведения, мы 
обращаем внимание на то, какое эмоционально - психологическое воздействие могут 
оказать они на формирование характера будущего кадрового офицера. 

В России активное развитие батального жанра начинается в XVIII веке — со времени 
побед Петра I и его полководцев. Русский батальный жанр проникнут особым духом 
патриотизма, стремится выразить преклонение перед героизмом и мужеством воинов. Эту 
традицию сохранили и художники - баталисты XX века. Новый подъём батальный жанр 
пережил в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы — в плакатах и 
«Окнах ТАСС», фронтовой графике, живописи, а позднее и в монументальной скульптуре. 

В ходе исследования мы провели психологическое тестирование кадет трех взводов 3 
курса с целью выявления способов, оказывающих влияние на формирование личностных 
качеств в условиях президентского училища. 

Исходя из этого, было решено обратиться к литературному творчеству К. Батюшкова, 
чей жизненный и творческий путь вполне может стать источником для формирования 
духовной культуры и патриотизма будущих офицеров. 

Поэзия Константина Батюшкова, русского офицера и лирика, осталась за гранью 
школьной программы, а это лишает кадета полного представления о войне с Наполеоном, 
об истории развития русского государства. Это усложняет работу, но дает возможность 
кадетам для проведения самостоятельного исследования. На наш взгляд, это очень важный 
фактор. 

Говоря об этом, нужно прежде всего иметь в виду горячий патриотизм Батюшкова. 
«Польза и слава России» были для Батюшкова конечной целью всякой культурной работы, 
а Родина изображена в его поэзии как предмет горячей и беспредельной привязанности. В 
поэзии Батюшкова часто встречаются образы «милой» родины, «страны отцов», 
«отеческой земли» и повторяется глубоко пережитая лирическая тема воспоминаний о 
родине под «чуждым небом». 

Кадеты в своем исследовании отмечают, что патриотизм Батюшкова проявляется в 
отношении к военной службе. Часто говоривший, что ему «очень нравится военное 
ремесло» в отличие от «чернильной» штатской службы, Батюшков был храбрым боевым 
офицером.  

Именно с этих подлинно патриотических позиций Батюшков во время войны 
критиковал поверхностность и пустую декларативность «патриотизма» многих 
представителей светского общества, Батюшков снова обвиняет светских людей в том, что, 
громко заявляя о своей любви к родине, они остаются французоманами в быту. 
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Мы отмечаем, что патриотическое чувство окрасило собой и военную лирику 
Батюшкова, которая достигла своего высшего расцвета в его стихотворениях, посвященных 
Отечественной войне 1812 г.  

 В центре многих лирических произведений Батюшкова стоит образ воина. До нас дошел 
«отрывок из большого стихотворения» Батюшкова – «Переход русских войск через Неман 
1 января 1813 г.» Русская армия нарисована Батюшковым в стихотворении как армия - 
освободительница, несущая народам Западной Европы избавление от ига Наполеона. Она 
приходит на берега Рейна «свободой и с громами» и несет эту «свободу» в частности, 
немецкому народу.  

Уже очевидно, что метод проектов будет широко востребован в училище и не только на 
уроках литературы, так как он демонстрирует высокую эффективность, мотивированность 
обучения, снижение перегрузки, повышение творческого потенциала учащихся. Внедрение 
метода проекта в учебный процесс – это эффективная форма работы преподавателя и 
кадета, которая создаёт оптимальные условия для формирования ключевых компетенций 
каждого ученика. 

Мы сочли возможным выделить преимущества проектной технологии: 
1. При выполнении проектов кадетам приходится применять знания и из области 

литературы, и информатики, и дизайна, и технологии, и черчения, и математики, и 
компьютерной графики. 

2. Применение данного метода в обучении позволяет сформировать межпредметные 
связи в процессе работы над проектом. 

3. Проекты дают возможность воспитанникам выбрать для итогового контроля 
наиболее интересную для них область знаний или форму защиты. Все ученические проекты 
создаются исключительно по принципу желания кадет, интереса к предложенным темам 
исследования. 

4. Метод проектов воспитывает исследовательскую культуру, развивает навыки 
эстетического оформления и презентации результатов своего труда. 

5. Используя метод проектов, преподаватель получает возможность увидеть скрытый 
потенциал ребенка, найти индивидуальный ключик к раскрытию его интеллектуальных и 
творческих задатков. 

 Метод проекта использую как в среднем, так и в старшем звене, конечно, 
старшеклассники уже знакомы с программами Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, 
Microsoft Word, а с пятиклассниками нужно ещё постигать азы компьютерной грамоты, но 
затраченные усилия окупятся стократ. Кадеты спешат на такие уроки, ждут их с 
нетерпением, предлагают новые идеи. После проведённой работы они смогут 
самостоятельно создавать информационные и ознакомительные проекты и окажут 
большую помощь в подготовке и проведении уроков. 

Мы отмечаем, что использование метода проектных исследований дает хороший 
результат: растет познавательный интерес к предмету у кадет, а, следовательно, качество 
знаний.  

Формирование ключевых компетенций в образовательном процессе кадет 
рассматривается как особым образом организованная модель взаимодействия участников 
образовательного процесса на уровне «учитель–ученик», «ученик–ученик». А это значит, 
что рассмотренный нами метод имеет преимущественное значение. 
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ НОРМ ГТО ПО СТРЕЛЬБЕ  
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассказывается о том, что такое стрельба из пневматической винтовки, 

как подготовиться к успешной сдаче норм ГТО по данному испытанию. 
Ключевые слова 
Стрельба из пневматической винтовки, нормативы сдачи ГТО по стрельбе из 

пневматической винтовки 
 Одним из тестов в сдаче ГТО является стрельба из пневматической винтовки. Данное 

испытание является не обязательным, участник может выбрать данный тест. При сдаче 
норм ГТО при 3 степени норматив сдается с расстояния 5 метров, при остальных - с 10 
метров.  

При сдаче данного норматива участнику дается 3 пробных выстрела на 3 минуты, затем 
выполняется 5 выстрелов, которые идут в зачет, за 10 минут.  

 
Таблица 1. Нормативы при сдаче норма ГТО. 

ступень Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак 
III (11 - 12 лет) 10 очков 15 очков 20 очков 
IV - VII (13 - 39 лет) 15 очков 20 очков 25 очков 
VIII - IX (40 - 59 лет) 25 очков 

 
В таблице 1 приведены нормативы при сдаче данного испытания в соответствии с 

возрастом участника.  
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Основные положения, в которых разрешается сдавать стрельбу из пневматической 
винтовки два:  

1) Положение стоя у стойки 
2) Положение сидя, при этом разрешена упора локтями о стол 
Второе положение считается более легким и удобным при сдаче норматива. Но не 

зависимо от того какой способ сдачи выбирает участник, ему понадобиться 
предварительная подготовка.  

В предварительную подготовку входит освоение основных навыков стрельбы из 
пневматической винтовки, основ безопасности при стрельбе из оружия, правила 
выполнения упражнения.  

В состав основных навыков стрельбы входит техническая подготовка. Техническая 
подготовка заключается в том, что при выполнении выстрела стрелок, выполняет массу 
разнообразных действий. Все они должны выполнятся предельно правильно, экономично и 
согласованно друг с другом. Для получения желаемого результата, а данном случае сдачи 
нормы ГТО, т.е. не однократное попадание в цель, достигается выполнением большого 
количества действий автоматически. Но простого выполнения различных действий на 
автомате, не приведёт к успеху. Помимо не однократных повторений, нужна и «чистота» 
выполнения этих действий, так что при выполнениях упражнения нужно каждый раз 
выполнять работу доброкачественно и правильно на протяжении всего выстрела. 

Основные действия, выполняемые стрелком, это правильное положение руки при 
выстреле, удержание винтовки левой рукой, правильная постановка приклада в плечо 
правой руки, наведение мучки в центр мишени, удержание мушки, дыхание, нажатие на 
спусковой крючок. 

Для успешной сдачи норматива, участнику следует потренироваться перед сдачей. При 
выполнении следует обратить внимание на правильное положение локтя левой руки, он 
должен находится под винтовкой, положение кисти левой руки, за счет которой 
происходит удержание винтовки.  

Так же следует обратить внимание на дыхание. Движение грудной клетки препятствует 
неподвижности оружия. На время выстрела дыхание необходимо задержанию Пауза 
прекращения дыхания практически не превышает 10 - 12 секунд. Для здорового человека 
это не представляет трудности и практически в тренировке не нуждается. Острота зрения, 
тонус мышц, способность к сосредоточению внимания и другие функции организма от 
этого не страдают. Однако систематические задерждания дыхания стрелком на протяжении 
нескольких часов вовремя тренировки могут отражаться на состоянии центральной 
нервной системы: снижается общий тонус, притупленность ощущения и восприятия, 
нарушение координации.  

Рассмотрим схему задержания дыхания стрелком их матчевого пистолета. Перед 
началом стрельбы производят гипервентиляцию легких. Сначала надо сделать предельно 
полный выдох, освобождающий легкие от остатков отработанного воздуха. Проделав два - 
три полных вдоха и выдоха, стрелок переходит к нормальному ритму дыхания и 
изготавливается к стрельбе. Зарядив оружие и опустив руку на столик, спортсмен с 
очередным вдохом поднимает руку, направляет оружие несколько выше мишени. С 
последующим выдохом рука медленно опускается несколько ниже мишени, на медленном 
полувдохе вводится в рацион прицеливания и на полувыдохе устанавливается в нем с 
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одновременной задержкой дыхания. По истечению 10 - 12 секунд подготовки к выстрелу, 
независимо от того, произошел он или нет, стрелок прекращает прицеливаться и делает 
один - два полных вдоха и выдоха несколько большей интенсивности, чем обычно, и либо 
опускает руку на столик для отдыха, либо, если чувствует достаточный запас силы, 
удерживает ее на весу. После этого все повторяется. 

Во время тренировки стрелку необходимо периодически, не реже оного раза в час, 
проводить небольшую дыхательную гимнастику и гипервентиляцию легких. При стрельбе 
в закрытом тире эти упражнения следует проводить на открытом воздухе или в крайнем 
случае перед форточкой. [1, с. 21] 

Основное, что поможет успешно сдать нормативы — это регулярные тренировки и 
осмысление и прорабатывание полученных результатов, нахождение ошибок и их 
осмысление, в последующем их исправление исключение возможности их повторения. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ИСКУССТВОМ ПЕЙЗАЖА» 
 
Становление творческого потенциала личности каждого человека начинается с детских 

лет. Необходимость и важность деятельностного развития творческого потенциала 
человека отмечали многие отечественные и зарубежные психологи. О необходимости 
предоставления детям возможности творить, говорили еще философы Древней Греции. 
Этому придавали большое воспитательное значение знаменитые педагоги: Я.А. Каменский, 
И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель. Академик Н.П. Бехтерева подчеркивала, что «творчество – 
это важнейшее свойство и достижение мозга, возвышающее человека дающее ему смысл и 
продуктивность деятельности, душевную удовлетворенность, целеустремленность и 
долголетие».1 

Важным фактором модернизации отечественного образования стало формирование 
творческой индивидуальности у детей. Особенную и ключевую роль в данном процессе 
                                                            
1 Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М., 2013., 384 с. 

Научный руководитель Рощин С.П. 
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играет художественно - творческое развитие ребенка, которое дает возможности 
проявления и развития творческих способностей детей в многообразных видах 
изобразительной деятельности.  

 Большинство искусствоведов и педагогов - художников в своих работах указывают на 
повышение эффективности усвоения учебного материала обучающимися с помощью 
средств изобразительного искусства. В трудах ученых А.Н. Бурова, Т.И. Хризман, Р.М. 
Чумичевой Б.П. Юсова, П.Н. Якобсона, и других устанавливается необходимость 
активного применения различных видов и жанров изобразительного искусства в процессе 
обучения детей дошкольного возраста. 

 Образная модель отражения реальности в художественных произведениях 
изобразительного искусства затрагивают глубинные чувства души человека, вызывая 
сопереживание и развивая эстетическое восприятие действительности, способность к 
образной мысли и самостоятельному творчеству. Изобразительное искусство имеет 
своеобразный язык, элементами которого являются рисунок, перспектива, колорит и цвет, 
освещение, создающие художественный образ. При создании художественного образа 
художник изображает то, чем хочет поделиться с зрителем - своими мыслями, чувствами. 

 Пейзажная живопись является одним из самых популярных жанров изобразительного 
искусства. Жанр пейзажа отражает все художественные средства изображения глубины 
пространства. Пейзаж знакомит детей с природой родного края и далеких стран. Пейзажная 
живопись вдохновенно и образно передает красоту природы, доставлять радость и 
вдохновляет на творчество. Знакомство детей с пейзажной живописью дает богатую почву 
для развития чувства прекрасного, умения сопереживать, радости жизни, восхищение 
природой, воспитывает любовь к природе и бережное к ней отношение. Значимость 
произведений искусства жанра пейзажной живописи на процесс усвоения эстетических 
ценностей детьми дошкольного возраста обусловлена их яркой художественно - образной 
формой отражения действительности, вызывающей эмоции, способствующей активизации 
мыслительной деятельности.  

Исследование проблемы развития изобразительной грамотности посредством пейзажа у 
детей дошкольного возраста имеет особую актуальность в связи с их возрастными 
особенностями. В период дошкольного возраста ребенок обладает наибольшим 
потенциалом для фантазии. Способность созерцать красоту, наслаждаться ею крайне важно 
для развития детского творчества. В Японии, где так высока культура эстетического 
восприятия, педагоги делают на этом акцент, развивая у детей наблюдательность, умение 
вслушиваться, вглядываться в окружающее - например, слышать шум дождя, как гулко 
стучат по стеклу тяжелые капли, как радостно звенит внезапно налетевший летний 
"грибной" дождь. 

 Воспринимая произведения искусства, ребёнок, старшего дошкольного возраста, 
становится пытливым, наблюдательным, эмоционально отзывчивым. Через зримые 
красочные образы произведения пейзажной живописи помогают ребёнку познать красоту, 
истину, добро. Произведения художников – пейзажистов учат ребят фантазировать, 
благотворно действуют на духовную жизнь ребенка. Дети начинают «видеть» и «слышать» 
в произведении что - то своё. У них возникает желание самим создать нечто подобное.  

Естественно полагать, что детям, как начинающим художникам требуется усвоить азы 
изобразительной грамоты для успешной работы над пейзажем. Важно показать детям как 
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на решение художественно - образных задач влияет композиция, цвет, перспектива, 
светотень в пейзажной живописи, а педагогам разработать адаптированную систему 
методов обучения элементам изобразительной грамоты. 

В ходе обучения изобразительной грамоте у дошкольников развивается эстетическое 
восприятие, образные представления и воображение, чувства формы, цвета, 
композиционного построения. Формирование основ изобразительной грамоты неразрывно 
связано с целенаправленным, в тоже время тонким руководством преподавателя, 
учитывающего особенности детского изобразительного творчества и индивидуальность 
каждого конкретного ребенка. 

В настоящее время существует ряд неразрешенных вопросов, связанных со спецификой 
изображения пейзажа у детей дошкольного возраста в условиях дополнительного 
образования. Исследования свидетельствуют, что на практике малоизвестны способы 
обучения детей дошкольного возраста использованию элементарных правил и приемов в 
пейзажной композиции. Отсутствие такой методики приводит к снижению образной 
выразительности детских рисунков, потере интереса детей к рисованию и иным формам 
изобразительного творчества и ограничению коммуникативных возможностей детского 
коллектива в процессе совместного творчества. 

Важное значение при обучении детей основам изображения пейзажа имеет 
подготовительный этап знакомящий их с выдающимися примерами этого жанра 
изобразительного искусства и художниками. Полезно рассказать о развитии пейзажной 
живописи и, в частности пленэра, его возрастающем значении в художественном 
творчестве. «Современная живопись неразрывно связана с пленэром. Наше отечественное 
искусство знает множество примеров шедевров пленэрной живописи. Можно сказать, что в 
творчестве всех значительных и известных художников - живописцев пленэр занимает 
самое достойное место». (Рощин С.П., Филиппова Л.С. Художественно - творческая 
практика (пленэр): учебно - методическое пособие. – М.: МГПУ, 2014. – 88с. С.9)  

При объяснении детям основ изобразительной грамоты на примере пейзажной 
композиции необходимо учитывать возрастные особенности детей, их психолого - 
физиологические возможности восприятия информации. Все положения изобразительной 
грамоты должны быть адаптированы в соответствии с этими условиями, а само обучение 
проходить в игровых формах.  

Перед педагогом стоит сложная задача организации занятий таким образом, чтобы 
возбудить интерес детей к художественному творчеству на примере изображения пейзажа. 
Здесь потребуются не только знания и навыки профессионального художника, знания 
особенностей возрастного развития детского организма, но и творчество педагога - 
организатора, активно применяющего в своей деятельности новейшие и авторские 
педагогические технологии.  
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Аннотация 
Актуальность. Важной частью национальной культуры является устное 

народное творчество. Одним из актуальных направлений является изучение 
устного народного творчества (УНТ) в начальной школе средствами 
драматизации и влияние такой работы на формирование творческого 
воображения учащихся, что предопределено потребностью педагогической 
практики и социума в творческих, инициативных людях.  

Цель. Выявление средств драматизации, создание системы работы над 
произведениями устного народного творчества в начальной школе средствами 
драматизации. 

Методы. Теоретические (анализ педагогической литературы); 
эмпирические (естественный педагогический эксперимент, анкетирование, 
тестирование); статистические (количественный анализ результатов 
педагогических измерений) 

К.А. Журавлёва      К.А. Журавлёва      

О.И. Баранова О.И. Баранова 
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Выводы. 1. Целенаправленное применение в начальной  школе системы 
работы над произведениями устного народного творчества средствами 
драматизации способствует формированию реконструктивной функции 
творческого воображения и речевого творческого воображения младших 
школьников. 2. Средствами драматизации при работе над произведениями УНТ 
являются: пальчиковый театр; перчаточный театр; кукольный театр; 
костюмированные представления по известным произведениям; музыкальные 
инсценировки; спектакли по собственным сценариям; чтение произведения по 
ролям только с опорой на интонацию; чтение по ролям с предварительным 
устным описанием портрета, одежды, поз, жестов и интонации, мимики героев; 
постановка «живых картин» к произведению; анализ иллюстраций с точки 
зрения выразительности мимики и пантомимики изображенных на них героев. 

Ключевые слова: 
Средства драматизации, устное народное творчество, система работы.  

 

Устное народное творчество – это произведения, составленные 
народом, которые передаются из поколение в поколение, из уст в уста [1]. 
Драматизация – это деятельность, в процессе которой прочитанное, увиденное 
или услышанное воспроизводится «в лицах», при помощи различных 
выразительных средств (интонации, мимики, жеста, позы, действия); это 
перевоплощение в изображаемый образ, поэтому, необходимо поощрять 
стремление учащихся к костюмированию при драматизации [5]. Драматизация 
помогает младшим школьникам ярко увидеть содержание учебного материала, 
развивает воссоздающее воображение учащихся, без которого невозможно 
полноценное восприятие. Участвуя в театрализованных играх, школьники 
знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. Речевое 
творчество детей проявляется в театрализованной игровой деятельности [4].  

Результаты. 1. Создана система работы над произведениями устного 
народного творчества в начальной школе средствами драматизации, 
включающая следующие компоненты: целевой, содержательный, 
технологический и результативный. 2. Определены этапы работы над 
произведениями устного народного творчества в рамках системы: этап работы 
над произведениями малых жанров; этап работы над сказками как 
произведениями УНТ; этап работы над былинами как произведениями УНТ. 3. 
Подтверждена с помощью педагогической диагностики эффективность системы 
работы над произведениями устного народного творчества в начальной школе 
средствами драматизации по параметрам: формирование реконструктивной 
функции творческого воображения и речевого творческого воображения 
младших школьников. 
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В рамках формирующего эксперимента была разработана и 
экспериментально апробирована система работы над произведениями устного 
народного творчества в начальной школе средствами драматизации, 
представленная в таблице 1. 

Таблица 1. Система работы над произведениями устного народного творчества в 
начальной школе средствами драматизации 

Целевой компонент 
системы 

Формирование творческого воображения младших 
школьников. 

Содержательный 
компонент системы 
 

Тематическое содержание: произведения устного 
народного творчества, изучаемые в начальной школе: 
Этапы работы над произведениями УНТ средствами 
драматизации: 
1 этап. Работа над произведениями малых жанров. 
Потешки: «Из-за леса, из-за гор выезжал дядя Егор». 
Считалки: «Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке 
рак. Сунул в реку руку Грека. Рак за руку Грека – цап». 
Песни: «Во поле береза стояла». 
2 этап. Работа над сказками, как произведениями УНТ. 
Сказки: «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Сказка о молодильных яблоках и живой 
воде». 
3 этап. Работа над былинами как произведениями 
устного народного творчества. 
Былины: «Добрыня Никитич», «Добрыня и Змей», 
«Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

произведению в классе. Учащимся можно предложить разыграть чудесную 
сказочную ситуацию, вообразить действия героев сказки, предать их характер и 
настроение походкой, жестами, голосом [3], составить сказочное объявление или 
телеграмму.  

Для определения уровня сформированности творческого воображения 
младших школьников применялись следующие диагностические методики: 
1) рисуночный тест Е. Торренса «Неполные фигуры» (для диагностики 
сформированности реконструктивной функции творческого воображения); 
2) методика «Вербальная фантазия» Р.С. Немова (для диагностики речевого 
творческого воображения).  

Основой любого творчества является творческое воображение [2]. 
Образы произведений при помощи драматизации показываются: 1) с 

помощью слова, в форме чтения по ролям; 2) средствами движения, в виде 
пантомимы; 3) соединением движения и слова, в форме разыгрывания сценок по 
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Результативный 
компонент системы 
(формируемые 
параметры) 

Сформированность творческого воображения по 
параметрам: 
1. Реконструктивная функция творческого 
воображения. 
2. Речевое творческое воображение. 

Положительная динамика формирования творческого воображения 
младших школьников экспериментального класса позволила сделать вывод об 
эффективности представленной системы работы над произведениями устного 
народного творчества в начальной школе средствами драматизации. 
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Технологический 
компонент системы 

Средства драматизации: пальчиковый театр; 
перчаточный театр; кукольный театр; 
костюмированные представления по известным 
произведениям; музыкальные инсценировки; спектакли 
по собственным сценариям; чтение произведения по 
ролям только с опорой на интонацию; чтение по ролям 
с предварительным устным описанием портрета, 
одежды, поз, жестов и интонации, мимики героев; 
постановка «живых картин» к произведению; анализ 
иллюстраций с точки зрения выразительности мимики 
и пантомимики изображенных на них героев. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

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

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

 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

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

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

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

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 23 декабря 2017 

«ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
 В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ»,

материалов, было отобрано 146 статей. 

2. На конференцию было прислано 159 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 219 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


