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Важным этапом образовательного процесса в высшем учебном 
заведении является контроль знаний. Выбору современных форм и методов 
контроля знаний и оценки качества обучения отводится особая роль. 

Контроль качества знаний выполняет три основные функции: 
1. Управляет процессом усвоения знаний. 
2. Воспитывает познавательную мотивацию и стимулирует 

творческую деятельность.  
3. Является средством обучения и развития [1]. 
Сравнительный анализ методов контроля знаний в современной 

педагогике позволяет сделать вывод, что в результате использования 
тестирования процесс контроля  компетентности, уровня знаний, умений и 
навыков студентов становится более эффективным, ориентированным на 
использование современных информационных технологий. В свою очередь 

mailto:m.awershina@yandex.ua
mailto:study-vip@rambler.ru
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тестирование должно не заменять, а дополнять другие методы контроля и 
оценивания знаний. 

Классическим в педагогике является определение К. Ингекампа: 
«Тестирование – это метод педагогической диагностики, с помощью 
которого выбор поведения, презентующего предпосылки или результаты 
учебного процесса, должен максимально отвечать принципам 
сопоставления, объективности, надежности и валидности измерений. Он 
должен пройти обработку и интерпретацию и быть приемлемым для 
применения в педагогической практике» [2]. 

Особое место использования тестовых технологий в педагогике 
обусловлено их объективностью и технологичностью. В.С. Аванесов 
определяет педагогический тест как систему параллельных заданий 
возрастающей трудности, специфической формы, которая позволяет 
качественно и эффективно измерить уровень и структуру подготовленности 
испытуемых [3]. 

Использование тестов в учебном процессе надежно вошло в мировую 
педагогическую практику.  

Тестовый контроль целесообразно применять для мониторинга 
достижений студентов на различных этапах обучения. К видам такого 
контроля можно отнести текущий, оперативный, рубежный, итоговый 
контроль, а так же тренинговое тестирование, которое является 
разновидностью самостоятельной работы студентов [4]. 

Системы компьютерного контроля знаний можно классифицировать 
по достаточно большому количеству признаков. На рис. 1 приведена 
классификация по шести признакам. 

 
Рисунок 1 – Классификация систем компьютерного контроля знаний 

Функциональная структура традиционной системы контроля знаний 
(рис. 2) состоит из трех ярко-выраженных частей:  

 справочный материал;  
 модули тестирования; 
 контролирующая часть (тестирование).  
По своей природе эти три части являются полностью независимыми, 

но в процессе своей работы используют данные одна другой.  
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Рисунок 2 – Функциональная структура системы контроля знаний 

 
Существующих программных средств для контроля знаний огромное 

количество, но не всегда они отвечают новым идеям и технологиям. На кафедре 
информационных технологий СУНИГОТ ЛНУ им. В.Даля осуществляется 
подготовка бакалавров и магистров по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение. Информационные технологии и системы». Для 
указанных студентов важно самостоятельно уметь определить тенденции 
развития, например, в сфере информационных технологий, робототехники, 
искусственного интеллекта и формировать новые идеи в тестировании. 
Воплотить эти идеи в системах тестирования студентам кафедры предлагается 
в рамках курсового проектирования по дисциплине «Программное обеспечение 
систем управления и обучения», в дипломном проектировании и магистерских 
диссертациях. 

При создании таких систем компьютерного контроля знаний решается 
ряд задач: 

1. Создание, совершенствование и пополнение базы тестовых заданий. 
2. Построение функциональной структуры системы контроля с учетом 

конкретных учебных задач ВУЗа. 
3. Разработка процедуры тестирования. 
4. Выбор программного обеспечения для создания системы контроля 

(например, визуальная среда разработки Delphi). 
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Необходимо для тестирования не только формулировать вопросы, 
задавать многочисленные режимы тестирования (переход при необходимости к 
теоретическим сведениям, изменение временных параметров тестирования и 
т.д.), но и внедрять в средства тестирования новые идеи и технологии.  

Рисунки 1 и 2 приведены с той целью, чтобы подчеркнуть важность 
формирования новых идей в системах тестирования на основании анализа 
буквально каждого блока на рисунке, можно предлагать и другие блоки. 
Например, результат некоторого ответа может оцениваться не по одному, а по 
нескольким шагам тестирования. Тестирование может быть связано с работой в 
сети интернет, с заданиями, развивающими инженерную интуицию и 
прогнозирование. 

Список использованной литературы 
1. Семенова Е.П., Мальчева Р.В. Разработка компьютерной системы 
тестирования знаний // II Всеукраинская научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные управляющие 
системы и компьютерный мониторинг 2011» - Донецк: ДонНТУ, 2011, с.94-99. 
2. Кадневський В.М. Генезис тестирования в истории отечественного 
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ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной проблеме – формированию 

коммуникативной компетенции в сфере иноязычной речи с использованием 
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метода проектов. В связи с этим ставится задача – научить учащихся 
сознательно выбирать лексико-грамматические средства в зависимости от 
коммуникативной задачи. Развитие коммуникативной компетенции 
обучающегося будет эффективно, если педагог будет не только знать 
иностранный язык и методику его преподавания, но и владеть технологией 
межличностного взаимодействия со школьниками, учитывая условия и 
закономерности их развития, осуществляя личностный подход в обучении. 
Организуя проектную работу, учитель может выйти за рамки традиционной 
школьной авторитарности, данный подход создает здоровую 
психологическую атмосферу, способствующую развитию личности 
ученика.  

Ключевые слова 
проектная деятельность, изучение иностранного языка, мотивация 

 
Для учителя иностранного языка не вызывает сомнения факт, что 

главное в обучении иностранному языку – это формирование мотивации 
учащихся. До недавнего времени для многих учащихся единственным 
мотивом изучения иностранного языка было получение хорошей оценки. 
Современные дети понимают необходимость самостоятельного открытия 
мира, умение пользоваться иностранными ресурсами в сети Интернет, 
владение межкультурной коммуникацией и пр. Знание иностранного языка 
становится обязательным компонентом профессиональной деятельности. 
Авраам Линкольн сказал: “Каждому человеку в жизни даётся свой шанс, и к 
нему надо быть готовым”. Знание иностранного языка поможет не упустить 
возможность, которая может появиться на каком-то жизненном этапе. 
Поэтому теперь стало уделяться более пристальное внимание изучению 
иностранного языка. 

В современной методике проектная деятельность считается 
эффективным способом организации работы на уроке иностранного языка 
(Дж.Дьюи, В.Х.Килпатрик, М.И.Махмутов, И.Я.Лернер, Е.С.Полат и др.). 
Проект похож на игру своей креативностью и практической 
направленностью, при этом в проекте решаются более серьезные задачи. 
Поэтому проект может быть использован как один из основных видов 
деятельности на уроке иностранного языка на среднем этапе обучения. 

Нами была проведена экспериментальная работа по организации 
обучения иностранному языку с использованием проектной методики. 
Учитывая психолого-физиологические особенности подросткового 
возраста, мы формировали мотивацию у учащихся в процессе овладения 
иностранным языком, развивая необходимые умения и навыки на 
иностранном языке. На первом этапе мы определили внешнюю и несколько 
разновидностей внутренней мотивации у учащихся 9 классов МАОУ «СОШ 
№24 с УИОП» г. Старый Оскол. Внешняя мотивация нацеливает учащихся 
на достижение конечного результата учения. Внутренняя мотивация имеет 
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сильное стимулирующее воздействие на процесс обучения. На первом этапе 
проводился контрольный срез. Получены следующие результаты: а) 
внешние мотивы:  

1. Каждый образованный человек должен знать английский язык (для 
общего развития; как самый распространённый в мире): да – 79%, нет – 
21%. 

2. Хочу иметь хорошую отметку: да – 82%, нет – 18%. 
3. Предмет нравится из-за учителя (потому что на уроке интересно, 

нравится ощущать успех в учении, изучать новые слова): да – 56%, нет – 
44%. 

4. Учу язык, не хочу быть хуже товарищей: да – 30%, нет – 70%. 
5. Английский язык может пригодиться в институте (в работе), может 

стать предметом гордости: да – 89%, нет – 11%. 
б) внутренние мотивы: 
1. Учу язык, чтобы общаться с иностранцами (понимать команды в 

онлайн-играх/компьютерных играх, понимать песни, фильмы на 
английском, нравится учить стихи и пр.): да – 83%, нет – 17%. 

2. Учу язык, чтобы стать успешным: да – 69%, нет – 31%. 
Делаем выводы: на практике у учеников присутствуют все виды 

мотивов к изучению иностранного языка – и внешние, и внутренние.  
Преобладают мотивы: важность языка как средства общения, 
необходимость его использования в жизни – большинство песен, фильмов, 
игр выходят именно на английском. Часть участников опроса выбирают 
получение хорошей оценки - что свидетельствует о низком интересе к 
языку, поэтому они нуждаются в дополнительной мотивации, разнообразию 
в учебной деятельности. 

Чтобы сформировать у учащихся необходимые умения и навыки в 
том или ином виде речевой деятельности, сформировать лингвистическую 
компетенцию, необходима активная устная практика для каждого ученика 
[1, c. 42]. Для формирования у учащихся коммуникативной компетенции 
вне языкового окружения, недостаточно использовать на уроке различные 
условно-коммуникативные или коммуникативные упражнения, 
позволяющие решать коммуникативные задачи. Важно предоставить 
ученикам возможность мыслить, решать проблемы, которые порождают 
мысли, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании своего 
высказывания.  

Основная идея заключается в том, чтобы перенести акцент с 
выполнения упражнений на активную мыслительную 
деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения 
определенными языковыми средствами. Метод проектов позволяет решить 
эту дидактическую задачу и превращает уроки иностранного языка в 
дискуссионный клуб, в котором «решаются действительно интересные, 
практически значимые и доступные для учащихся проблемы с учетом 
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особенностей культуры страны» [3, c.16]. 
Чтобы решить проблему проекта, учащимся требуется не только 

знание языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных 
знаний, а также определенных интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных умений. К первым можно отнести умение работать с 
информацией, с текстом, делать обобщения, выводы, умение работать с 
разнообразным справочным материалом. К творческим умениям относят 
умение генерировать идеи, умение находить не одно, а много вариантов 
решения проблемы, умение прогнозировать последствия решений [2, c.14]. 
К коммуникативным умениям стоит отнести умение вести дискуссию, 
отстаивать свою точку зрения, умение находить компромисс с 
собеседником, умение лаконично излагать свою мысль. Таким образом, для 
грамотного использоания метода проектов требуется значительная 
подготовительная работа, которая осуществляется в целостной системе 
обучения в школе.  

Формирующий эксперимент заключался в использовании проектной 
методики при обучению иностранному языку в 9 «К» классе МАОУ «СОШ 
№24 с УИОП» г. Старый Оскол. Приведем пример работы над темой 
«Cinema аnd Theatre». В течение нескольких занятий учащиеся изучали 
необходимый лексический материал, разговорные формулы, идиомы по 
данной теме (на базе УМК “Spotlight 9” – авторы: Дж.Дули, О.Е.Подоляко, 
В.Эванс и Ю.Е.Ваулина). На момент проведения проектного урока 
учащиеся уже владели достаточным лексико-грамматическим материалом 
по теме. Нами было предложено проектное задание под названием «The 
Mogul Game» [4, c.32.], которое представляло собой карточную игру по 
типу «монополия», где участникам необходимо выступить в роли 
режиссеров своих собственных фильмов – подбирать актеров, продумать 
сценарий, отвечать на различные вопросы по организации съемочного 
процесса и т.д. Участники разделились на группы из четырех человек, у 
каждой из которых было свое собственное игровое поле с карточками, 
фишками и кубиками. Побеждает та команда, которая сможет набрать в 
состав своего фильма 25 актеров. Далее было проведено анкетирование 
среди учащихся 9 «К» класса. В опросном листе были предложены вопросы, 
на которые учащимся необходимо было дать свои ответы – «да» или «нет», 
а в конце высказать свои пожелания. 

1. Хотели бы вы, чтобы уроки, с использованием метода проектов 
проходили чаще? – да - 96%, нет - 4%. 

2. Стал ли вам английский язык более интересен после уроков? – да 
- 95%, нет - 5%. 

3. Выскажите свои пожелания по организации подобных уроков: 
многие написали, что было бы неплохо поработать всем вместе в одном 
кругу и распределить роли сценаристов, режиссеров, актеров между 
учениками, а также развить дальше тему собственного фильма и сделать 
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презентацию – показать на слайдах актерский состав, саундтреки, костюмы 
и пр. 

Таким образом, работа над проектом вызывает большой интерес 
учащихся, разнообразит урок, развивает способность к общению, укрепляет 
межличностные отношения, обеспечиваются условия для развития всех 
речевых умений. Проектная деятельность способствует росту мотивации к 
изучению языка, а, следовательно, помогает достижению целей обучения, 
выдвинутых современной программой. 
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Откуда появляется страх? Для начала разберемся, что это такое. 
Страх – это внутреннее состояние человека, возникающие в случае 

реальной или предполагаемой угрозы. Известный психолог и врач 
А. И. Захаров определил страх как «аффективное (эмоционально 
заостренное) отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и 
благополучия человека». Он считал, что это чувство основано на инстинкте 
самосохранения и имеет защитную функцию, вызывает у человека ряд 
изменений в организме: усиленное выделение пота, повышенная частота 
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дыхания и пульса, выбросы адреналина.  
Многие считают, что страх – это что-то нечто очень отрицательное, 

что мешает нам жить, но это не так. Благодаря этому полезному 
адаптационному механизму, человечек живет намного дольше, чем мог, 
если бы не боялся. Что было бы, если человечество не имело это чувство? 
Наши предки погибали бы от каждого дикого зверя, они не контролировали 
бы себя и умирали бы от каждого случая. Таким образом, страх необходим 
человеческому виду в первую очередь для выживания, ведь без него, мы бы 
уже давно вымерли. Что происходит, когда человек не может 
контролировать свой страх? Он становится ужасным преследователем, 
который не может отпустить тебя. Из этого следует следующие моменты: 

 У человека всегда есть страхи, только он их либо скрывает, либо 
видит их прямо перед собой. 

 Люди, говорящие, что ничего не боятся, на самом деле научились 
не замечать своих страхов. 

 Невозможно устранить страх, как хочет этого человек. Мы уже 
доказали, что она является важнейшей частью нашей жизни и он нам просто 
необходим. 

 Если научится использовать свои страхи, то они становятся 
переносимыми и довольно хорошими советчиками в жизни. 

Страх подразделяется на 2 вида: 
1. Обычный страх - кратковременный испуг, не влияет на характер 

человека, его поведение и взаимоотношения между другими людьми в 
обществе. 

2. Патологический страх - проявляется в крайних формах ужаса, 
потрясения, эмоционального шока или неотвязном, затяжном течение - 
полном отсутствие контроля со стороны сознания. 

Основной причиной появление какого-либо страха является 
неизвестность. Если мы чего-либо не знаем и не можем даже частично 
предугадать, то неопределенность и неясность нас сильно пугают, и это 
вполне нормально – ведь за неизвестностью может скрываться опасность, 
которая может навредить вашим ценностям. Это вполне адекватная и 
понятная реакция на какую-либо угрозу, поддерживаемая сильным 
инстинктом – инстинктом самосохранения. Для того, чтобы человек 
спокойно жил, он должен уверен, что все будет с его и жизнью его близких 
будет хорошо, а если мы не имеем ясного представления того, что нас ждет 
в будущем или нет более-менее понятного видения ситуации, то это 
вызывает у нас тревогу и беспокойство, что в последствие переходит в 
страх. Можно сделать вывод, что примерный прогноз, точный анализ 
ситуации, критическое и гибкое мышление в какой-то мере помогают нам 
избавиться от страха. Люди быстро приспосабливаются к изменениям 
окружающих их условий жизни – они к ним привыкают и в дальнейшем, не 
хотят что-либо менять. По какой причине люди бояться изменений в своей 
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жизни? Почему они не хотят что-нибудь поменять? Неизвестность. То, что 
пугает и интересует человека одновременно. Сколько великих открытий было 
совершено человеком из-за желания постичь неизвестное? А сколько идей 
мир увидел гораздо позже своего времени из-за страха людей что-либо 
менять в их окружающей действительности? Если человечество научится 
правильно использовать это чувство, то наш прогресс пойдет семимильными 
шагами. Страх также проявляется и в повседневных делах: долгое принятие 
решений, новые знакомства и увлечения - ведь мы не уверены, что те или 
иные действия правильны. В зависимости от ситуации, протекание эмоций у 
разных людей может совершенно отличаться друг от друга, что влияет на их 
реакцию и поведение. Человек может прийти в возбужденное или же в 
пассивное состояние, допустим, сильное отрицательное впечатление может 
сопровождаться эмоциональной подавленностью. Близким к этому состоянию 
является «испуг», «паника», «тревога», «ужас», «фобия» и т.д. 

 Фобия - иррациональное, сильно выраженный навязчивое чувство 
страха, который обостряется в конкретных ситуациях. 

 Тревога – диффузный страх 
 Паника – неудержимый интенсивный страх, имеет свойство 

моментально распространяться на группы лиц, которым грозит реальная или 
возможная опасность. 

 Испуг -  кратковременное внезапное чувство страха 
Чего особенно боятся люди? Страх перед обществом. Многие люди 

бояться показаться посмешищем в глазах окружающих людей. Сдерживают 
свои эмоции, бояться признаться в чем-либо близким людям и множества 
других примеров – общественное осуждение. Величайший тормоз развития 
человечества во всех его аспектах. Многие люди всегда ищут социальные 
группы, к которым он может себя отнести, и в таких случаях, когда человек 
уже считает себя ее частью, срабатывает индикатор «свой-чужой». В человеке 
так устроено - он ищет какую-либо группу, а та, в свою очередь, общего 
«врага -белой вороны», с которым надо бороться для сближения участников 
этой группы. Таким образом, для кого-то ты всегда будешь чужим и многие, 
бояться оказаться этой самой вороной для слишком многих. С осознанием 
всего этого и пропадает желание некоторых людей перестать быть везде 
«своим», и появляется стремление быть тем, кем ты являешься на самом деле.  

Страх потерять. Мы все люди, испытываем эмоции, чувствуем и, со 
временем, мы привязываемся к определенным людям. И некоторые это 
делают настолько, что при мысли потери этих людей, у человека появляется 
сильный страх, сопровождаемый рядом физиологический реакций. Это 
можно назвать фобией, если присутствуют такие элементы как: 

 Страх остаться в одиночестве и обсуждение этого со стороны людей. 
 Присутствие страха перед логическими выводами, рациональными 

суждениями, реальными фактами. 
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 Необъяснимая реакция при возможном несовпадении суждений с 
собеседником. Эмоциональный взрыв даже на краткосрочные расставания. 

 Продолжительный страх, который не является причиной в данный 
момент для ситуации. 

 Ряд физиологических процессов: учащенное сердцебиение, пульс, 
дыхание, усиленное выделение пота, одышка и т.п. 

Если причиной потери является смерть, то травма проходит по 
следующей схеме: 

1. Шок от ситуации 
2. Отрицание самого факта случившегося 
3. Агрессия - злость на жестокую действительность 
4. Желание изменить ситуацию 
5. Депрессия 
6. Принятие  
Страх потери вполне понятен для человека – мы все кого-то или что-то 

любим и желание этого не потерять естественно. 
Все люди боятся, только, кто в какой мере в зависимости от опыта 

жизни человека. Не нужно скрывать свои страхи, прятать в укромные места 
своей души – нужно принять их и жить вместе с ними. Не стоит делать из них 
врага, а наоборот, двигателем жизни, коими они являются на самом деле. 
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воспитывать подрастающее поколение на базовых национальных 
ценностях. Описаны способы реализации регионального компонента в 
процессе обучения математике младших школьников. В частности, 
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школьников, в том числе и поискового характера, составленные на 
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способы внедрения регионального материала в процесс обучения. 
 
В ФГОС НОО национально-региональный компонент не 

предусмотрен как структурная единица, но учтено его введение в 
содержание обучения и воспитания: «Программа должна предусматривать 
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социо-культурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
гражданской идентичности и обеспечивать», в частности, «формирование 
целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику».  Результат реализации такой 
программы, отражается в ФГОС в разделе «Портрет выпускника начальной 
школы» [3, с.22].  

Хотя, национально-региональный компонент образования 
естественно  проявляется как составляющая  содержания гуманитарных 
предметов: устное народное творчество, фольклор  (литература), быт и 
культура народов (история) и др.,  однако математика своими средствами 
(текстовые задачи, исследовательские задания на применение измерений, 
вычислений)   так же может   представлять сведения о родном крае и 
живущих в нем нациях. Использование краеведческого материала в 

mailto:alexeeva.nataliya220896@gmail.com
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процессе обучения математике способствует развитию интереса 
обучающихся к столь сложному предмету.  

В последнее время интерес к возможностям математики в  изучении 
родного края и национальных особенностей, живущих в нем народов  
усиливается. К примеру, на VI Международном конгрессе по 
математическому образованию было утверждено новое направление 
исследований, получивших название "этноматематика". Её основная идея –  
в преподавании математики в школе должны быть учтены культурные 
особенности народа [2, с. 17]. Это особо актуально для обучения 
математике в такой многонациональной республике Российской Федерации, 
как Башкирия или Башкортостан. 

Реализация регионального компонента осуществляется за счет 
творческого подхода учителя, применение им активных и неформальных 
методов и средств, что делает увлекательнее и живее урок математики, если 
на нём используется материал, соприкасающийся с культурой  народов и 
особенностями региона. 

В содержании математики начальной школы можно использовать   
краеведческий материал о растениях, животных, людях родного края, 
культуре, истории и традиции народов, составив по нему задачи. 
Рассматриваться они могут на разных этапах урока, сопровождаться 
показом слайдов, нацеливать детей на поиск фактов и чисел [1, с. 65]. Затем 
на внеурочных занятиях учитель, вместе с обучающимися может 
подготовить презентацию по данным вопросам и подробно остановится на 
каждом, обсуждая с детьми историю, культуру, традиции Башкортостана, её 

достопримечательности (мед, кумыс,  шиханы или 
другие памятники природы). Так, после беседы о 
меде с учениками, можно выполнить интересное 
математическое задание «Помогите пчелке» на 
закрепление умения – работать по алгоритму. 
Педагог может предложить одному из учеников    

будет выполнять задание  прямо на интерактивной доске, а весь класс будет 
помогать ему справиляться с заданием. Либо можно распечатать задание на 
листах и дать каждому ученику  возможность поработать самостоятельно 
(см. рис.1). 

– Привет! Меня зовут Жу-Жу. Отгадай, в каком месте я собирала 
нектар. Для этого тебе нужно нарисовать путь по следующему алгоритму: 1 
клеточка вниз, 4 – вправо, 2 – вверх, 5 – вправо, 2 – вниз, 2 – влево, 1 – вниз, 
4 – вправо, 2 – вверх, 2 – вправо, 1 – вниз, 1 – вправо, 2 – вниз, 1 клеточку – 
вправо.  

Развивать интерес к изучению Республики Башкортостан можно 
путем решения задач с недостающими данными, т.е. поискового характера. 
Стимулируется составление таких заданий  учениками.  Они обращаются к 
сети Интернет для поиска нужной информации. 
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Рисунок 1 – Путь к нектару 
 

Для корректировки   обсуждаются факты и числа  о республике, 
составляются задачи . Например:  

1. Столица Башкортостана – Уфа является городом-миллионником.  
Сколько знаков-цифр должно быть в записи   численности населения нашей 
столицы? (Семь.)  Сколько классов содержит это число? (Три класса.) 

2. На сколько лет позже был основан город Стерлитамак, чем 
столица Башкирии – Уфа?  (  Ответ: на 192 года.)     

3. Сколько весит один литр меда? (В литровой банке – 1кг 400 г 
меда.) 

4. Сколько уцелевших шиханов находится в Башкортостане? (3.) 
5.  На сколько метров отличается высота самого высокого из 

шиханов от самого низкого? (На 68 м.) 
6.  В современном Стерлитамаке (2017 г.) проживают единой семьей 

280000 представителей более семидесяти национальностей.  Население г.  
Уфа  в 2017 г. составило … человек. Можно ли утверждать, что в столице 
Республики Башкортостан проживает в 4 раза больше людей, чем в г. 
Стерлитамаке? 

Таким образом, содержание   заданий  по математике, 
рассматриваемое в контексте регионализации, может доступно и 
увлекательно познакомить   младших школьников с числовым материалом 
краеведедческого характера, отражающего особенности родного края. Это 
создает возможности  изучения    природных, социальных,   культурных 
особенностей  малой родины. 

Список использованной литературы: 
1. Алексеева Н.В., Гребенникова Н.Л. Организация исследовательской 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30653392
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деятельности младших школьников на региональном материале при 
изучении математики // Конкурс на лучшую научную работу студентов 
высших учебных заведений в городе Уфе и Республике 
Башкортостан: сборник материалов. – Уфа, 2017. – С. 64-66.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Актуальность 
В настоящее время в связи с требованиями, которые выдвигает перед 

системой  образования общество и государство в целом,  обострилась 
проблема детей с особыми возможностями здоровья. Так, согласно 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
во многих дошкольных учреждениях вводится инклюзивное образование. 
Инклюзивное образование - это обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [ статья 2 
пункт 27 Федерального Закона Об образовании в РФ от 21.12.2012г]. 

Отделение раннего детства Совета по делам особенных детей (1993) 
определяет инклюзию как ценность, которая обеспечивает право всех детей 
вне зависимости от их способностей принимать активное участие в жизни 
общества, в существующих в данный момент условиях. В ведении 
инклюзивного образования, конечно, много положительных сторон: 

 Исключение дискриминации детей с ОВЗ 
 Получение образования детей с ОВЗ на ровне со всеми; 
 Гуманизация отношения населения к людям с ОВЗ 
Но, введение инклюзивного образования подразумевает 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30653392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30653392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30653345
https://elibrary.ru/item.asp?id=30653345
https://elibrary.ru/item.asp?id=30653345
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определенные трудности. В первую очередь для педагогов. Несмотря на то, 
что дети с ОВЗ посещают общеобразовательное дошкольное учреждение, для 
них создают индивидуальные образовательные маршруты. Поэтому 
педагогам необходимо знать особенности формирования когнитивных 
процессов, речи, эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ. 

              По данным разных авторов, в детской популяции выявляется 
от 6 до 11% детей с задержкой психического развития различного генеза. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого - 
педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех 
встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. Итак.  В 
данной работе будет рассматриваться задержка психического развития, 
поскольку это заболевание является весьма распространенным среди детей. 

В старшем дошкольном возрасте развиваются следующие когнитивные 
процессы: формируются элементы словесно – логической памяти, 
воображение становится сознательно управляемым, мышление переходит от 
наглядно - действенного к наглядно – образному. 

По мнению И. С. Якиманской, образное мышление, формируемое на 
неоднородной наглядной основе (реальные предметы, их 
условнографические изображения, символически знаковые 
 интерпретации т. п.), есть сложное, многомерное, полифункциональное 
образование, имеющее огромное значение для психического развития 
человека на всех этапах его онтогенеза. Умение создавать образы и 
оперировать ими – отличительная особенность интеллекта человека. 

У детей ЗПР страдают различные компоненты их психической, 
психологической и физической деятельности, в том числе и развитие 
мышления. 

Проблема исследования: каковы особенности педагогических условий 
формирования наглядно – образного мышления детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития средствами интегрированных 
занятий. 

Объект исследования: условия формирования наглядно - образного 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития средствами интегрированных занятий. 

Гипотеза:  мы предполагаем, что развитие наглядно – образного 
мышления способствуют следующие виды занятий: рисование, прохождение 
лабиринтов , конструирование, не только по наглядному образцу, но и по 
словесной инструкции, а также по собственному замыслу ребенка, а также 
конструирование по моделям. 

Цель исследования:  теоретически выявить и экспериментально 
подтвердить педагогические условия использования виды заданий как 
эффективного средства формирования наглядно – образного мышления у 
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
средствами интегрированных занятий. 
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В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 
задачи: 

-Теоретически изучить состояние проблемы в психолого – 
педагогической литературе; 

-Экспериментально подтвердить эффективность использования 
педагогических условий формирования наглядно – образного мышления 
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР средствами интегрированных 
занятий. 

Интегрированные занятия математики и конструирования 
способствуют развитию наглядно – образного мышления. В программе 
заложена возможность реализации межпредметных связей между 
математикой, трудовой деятельностью, развитием речи, ИЗО. 

Программа предусматривает расширение математических понятий на 
конкретном, жизненном материале, что дает возможность показать детям, что 
все те понятия и правила, с которыми они знакомятся на занятии служат 
практике, родились из ее потребностей. Это кладет начало формированию 
правильного понимания связи между наукой и практикой. 

Интегрированный курс «Математика и конструирование», авторами 
которых являются С. И. Волкова и О.Л. Пчелкина. Интегрированный курс 
«Математика и конструирование» представляет собой объединение в одном 
предмете двух разноплановых по способу овладения ими предметов: 
математики, изучение которой носит теоретический характер и не всегда 
одинаково полно в процессе изучения удается реализовать ее прикладной и 
практический аспект, и трудовое обучение, формирование умений и навыков, 
которое носит практический характер, не всегда глубоко подкрепленный 
теоретическим осмыслением. 

Основная цель курса «Математика и конструирование» состоит в том, 
чтобы обеспечить числовую грамотность детей  с ЗПР, дать  им начальные  
геометрические представления, развивать наглядно – образное мышление и 
пространственное воображение детей, сформировать у них элементы 
конструкторского мышления и конструктивных умений. 

«Математика и конструирование» с одной стороны способствует 
актуализации и закреплению математических знаний и умений через 
целенаправленный материал логического мышления и зрительного 
восприятия детей, а с другой стороны, создает условия для формирования 
элементов конструкторского мышления и конструкторских умений. 

Плоскостное конструирование из вырезанных готовых фигур: 
треугольника, квадрата, круга, прямоугольника. Объемное конструирование с 
помощью технических рисунков, эскизов и чертежей, конструирование по 
образу, по представлению, по описанию. К программе прилагается альбом с 
печатной основой, в которой приводится задания на развитие наглядно – 
образного мышления. 

Такие интегрированные занятия дают детям с ЗПР начальные 
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геометрические представления. Усиливают развитие логического мышления 
и пространственных представлений. Учат анализировать представленный 
объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 
составные части для детального исследования, собрать предложенный объект 
из частей, выбрав их из общего числа деталей, усовершенствовать его. 

Курс «Математика и конструирование» дает возможность дополнить 
математику практической конструкторской деятельностью учащихся, а так же 
предполагают органическое единство мыслительной и практической 
деятельности детей с ЗПР, их взаимного влияния и дополнения одного вида 
деятельности другим. 

Мыслительная деятельность и полученные математические знания 
создают основу для овладения предметом «Математика и конструирование», 
а конструкторско – практическая деятельность способствует: 

  Закреплению основы в ходе практического использования 
математических знаний; 

 Повышает уровень осознанности изученного математического 
материала; 

 Создает условия для развития логического мышления и 
пространственных представлений детей. 

Список использованной литературы: 
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В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. –Педагогика, 1984. 
2. Минюрова, С.А. Диагностика развития мышления у дошкольников и 
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Аннотация 
 Цель: Оказание логопедической помощи детям с речевой 

патологией, направленной  на    коррекцию и компенсацию речевых 



22 

нарушений через использование метода биологической обратной связи.    
Биологическая  обратная связь – уникальная технология  XXI века, 

основанная на применении современной электронной аппаратуры, 
включающей увлекательные компьютерные игровые тренажеры. Метод 
БОС основан  на выработке  правильного дыхания. Не  так просто научить 
ребенка правильно говорить! Верный и надежный помощник  нашего 
малыша – это диафрагмально-релаксационное дыхание, известное как метод 
дыхания по Сметанкину, который лежит в основе БОС. Учимся говорить на 
выдохе! Для этого используется такой физиологический параметр, как 
дыхательная аритмия сердца, которая отражает взаимосвязь между 
дыхательной и сердечно-сосудистой системами и представляет собой 
разность между частотой сердечных сокращений на вдохе и выдохе. 

Ключевые слова 
БОС, звукопроизношение, этапы. 

 Метод биологической обратной связи (БОС) – это передача 
человеку дополнительной   информации о состоянии его органов и систем в 
доступной и наглядной форме. Многоканальный аппарат «Микарт»  
регистрирует физиологические параметры организма - ритмы сердца,  
мозга, температуру,  мышечные реакции. Полученная информация с 
помощью  прибора преобразуется в видимую, слышимую и понятную для 
ребенка форму: свет, музыку, видеофильм.  На основе этой информации  
ребенок  способен включать механизмы саморегуляции и целенаправленно 
использовать  функциональные возможности организма с целью 
совершенствования своих функций в норме (тем самым сохраняя и 
укрепляя свое здоровье) и коррекции  нарушенных функций при патологии. 
[3, с.445] 

Коррекционная работа по методу БОС проводится только на 
индивидуальных занятиях согласно разработанному в  начале курса 
коррекции индивидуально-дифференцированному графику. Эти занятия 
проходят в форме игры, игровая задача доступна ребенку. Успех в игре 
означает успех на пути коррекции речевых нарушений. Вот так, играя, 
учимся!  Предлагаемые задания постепенно усложняются Компьютерные 
программы БОС превращают коррекционные занятия в увлекательные 
эмоционально-окрашенные сеансы. Если  дыхательное упражнение 
выполняется правильно, на экране постепенно открывается красочный 
слайд. Компьютер оценивает эффективность проведенного сеанса, заносит 
данные в карточку ребенка и строит графики по результатам работы. 
Компьютер сам периодически определяет  минуты  отдыха,  
предназначенные для отдыха ребенка во время сеанса. В это время  он 
может наслаждаться на  экране монитора красочным сюжетом любимой 
сказки (их всего 9), или отправиться в путешествие (в «зоопарк», «город 
цветов» и т.д.), используя различные комплекты слайдов, предлагаемые 
программой.  В минуты отдыха  ребенка логопед фиксирует правильность и 



23 

устойчивость нового формирующегося навыка речевого дыхания. Ребенок в 
это время увлечен происходящим на экране и не фиксирует внимание на 
правильности дыхания. [6, 90]. 

БОС дает возможность устранить у детей: 
- заикание;  
- речевые  нарушения всех видов; 
- нарушения чтения (дислексию) и письма (дисграфию); 
- расстройства фонации; 
- функциональные нарушения голоса; 
- нарушения темпа речи; 
- речевую тревогу; 
- расстройства речи с нарушением слуха и зрения. [4, с.211] 
 Применение БОС весьма эффективно для подготовки детей к школе 

(в качестве защиты от первичного стресса), укрепления центральной 
нервной системы, развития речи дошкольников. В  профилактических целях 
– для предупреждения нарушений голоса и речи,  развития 
психосоматических заболеваний, для оздоровления организма в целом.  [1 
с.45] 

Относительными противопоказаниями являются:  
- возраст ребенка младше  4 лет; 
- соматические заболевания; 
- острые инфекционные заболевания. [2, c.213] 
 Выделим основные этапы  работы по коррекции  нарушений речи 

методом биологической обратной связи. 
I этап - диагностический (2-3 занятия) 
II этап - подготовительный (7-9 занятий) 
III этап - работа над основными компонентами речи (8-10 занятий) 
IV этап - формирование навыков слитной, плавной, интонированной 

речи (12 занятий). 
V этап - закрепление полученных навыков и подведение итогов   

коррекционной работы (5-6 занятий). [5, с.78] 
Биологическая  обратная связь – уникальная технология  XXI века, 

основанная на применении современной электронной аппаратуры, 
включающей увлекательные компьютерные игровые тренажеры. Метод 
БОС основан  на выработке  правильного дыхания. Не  так просто научить 
ребенка правильно говорить! Верный и надежный помощник  нашего 
малыша – это диафрагмально-релаксационное дыхание, известное как метод 
дыхания по Сметанкину, который лежит в основе БОС. [5, с. 100].  
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Сведения об окружающем мире человек получает в форме 
зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, обонятельных, вкусовых 
ощущений и восприятий. 

«Зрительное восприятие – это  формирование образов и ситуаций 
внешнего мира при их непосредственном воздействии на глаз;  важнейший 
вид перцепции, играющий большую роль в психическом развитии ребёнка, 
имеющий не только огромное информационное, но и операциональное 
значение»[4,c.54]. 

В обеспечении регуляции позы, удержания равновесия, ориентировки 
в пространстве, контроля поведения в большей степени участвует 
зрительное восприятие. Основой в становлении организации образных форм 
познания в школьном возрасте является.  формирование зрительного 
восприятия 

Представление о зрительном восприятии как о сложном системном 
акте базируется на научных теориях:  П. К. Анохина (теория 
функциональных систем), Б. М. Теплова и Е. Н. Соколова (теории 
психофизиологических основ психических процессов), Л. С. Выготского 
(теории развития высших психических функций),  П. П. Блонского и В. В. 
Давыдова (теории единства обучения и психического развития ребёнка).   

Зрительное восприятие, в соответствии с этими теориями, 
рассматривается как «процесс, включающий внимание, память, 
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мыслительные, эмоциональные и другие компоненты».  В процессе 
познания, несомненно, доминирование зрительной системы,  объясняется 
превосходством оптических сигналов над другими их видами, ролью зрения 
как ведущего внутреннего канала связи между всеми анализаторными 
системами. На основе комплекса признаков, их мысленного анализа и 
синтеза формируется зрительный образ, который сличается с образом-
эталоном, сформированным в предыдущем опыте и хранящимся в памяти. 
Образ не является застывшим образованием, которое остается неизменным. 
Не только формирование зрительного образа, но и его сохранение в памяти 
характеризуется процессуальностью и динамичностью. Нельзя зрительный 
образ формировать в отрыве от других психических функций и конкретной 
задачи, которая ставится перед индивидом.  

У детей с ЗПР особенности зрительного восприятия обусловлены 
нарушением функции поиска; это объясняется тем, что замедленность 
опознания не позволяет ребёнку быстро обследовать непосредственно 
окружающую его действительность,  замедлен процесс переработки 
информации поступающей через органы чувств. В условиях 
кратковременного восприятия  объектов или явлений многие детали 
остаются «неохваченными», как бы невидимыми. Ребёнок с задержкой 
психического развития воспринимает за определённое время меньший 
объём  материала, чем его сверстник, который развивается нормально. У 
таких детей снижена скорость выполнения перцептивных операций, 
ориентировочно-исследовательская деятельность . Дети с ЗПР не умеют 
обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 
активности, длительное время прибегают к практическим способам 
ориентирования в свойствах предметов.  Они испытывают трудности при 
необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, которые 
воспринимается как единое целое. Замедленный темп формирования 
целостного образа предмета находит отражение в проблемах, связанных с 
изобразительной и другими видами деятельности. Дети испытывают особые 
трудности при овладении представлениями о величине, не выделяют и не 
обозначают отдельные параметры величины (длина ширина, высота, 
толщина). Анализирующего процесс восприятия очень затруднен: дети не 
умеют выделить основные структурные элементы предмета, их 
пространственное соотношение, мелкие детали. 

Следовательно, как отмечают Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, В.В. 
Лебединский, Т.А Власова, В.И. Лубовский и др., у детей с задержкой 
психического  развития скорость выполнения ряда перцептивных операций 
ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. Снижение 
эффективности восприятия неизбежно ведет к относительной бедности и 
недостаточной дифференцированности зрительных образов-представлений. 
Как следствие, недостаточность сенсорных представлений ограничивает 
возможности наглядного мышления ребенка, так как они в значительной 
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мере поставляют материал для такого мышления.        
В обучении детей младшего школьного возраста и детей с ЗПР 

дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 
педагогическое явление: она является и игровым методом, и формой 
обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 
всестороннего воспитания личности ребенка. Дети с задержкой 
психического развития пассивны и не проявляют желания активно 
действовать с предметами и игрушками. Педагогам необходимо постоянно 
создавать у детей положительное эмоциональное отношение к 
предлагаемой деятельности, этой цели и служат дидактические игры.  
Детские игры созданы для всесторонней подготовкидетей к жизни, поэтому 
они имеют генетическую связь со всеми видами деятельности человека и 
выступают как специфически детская форма и познания, и труда, и 
общения, и искусства, и спорта. В исследованиях накоплены факты, 
характеризующие дидактическую игру как форму организации 
коррекционного обучения.    

Дидактическая игра позволяет педагогу организовывать, расширять 
опыт ребенка, увеличивать запас его представлений, закрепляют знания и 
навыки. По мнению А.И. Тихеевой,   ценность дидактических игр в том, что 
они дают пищу работе внешних чувств, наблюдению, суждению, 
мышлению и открывают широчайшие пути для развития языка. 
Исследователями Е.И.Удальцовой, Ф.Н. Блехер, А.И.Сорокиной, 
А.П.Усовой, В.Н.Аванесовой, А.К.Бондаренко и др. установлено, что 
дидактическая игра наряду с занятием может быть использована для 
решения различных учебных задач: формирования навыков умственной 
деятельности, умений использовать приобретённые знания в новых 
ситуациях. Дидактическая игра может быть и формой организации 
обучения, методом закрепления знаний, средством воспитания нравственно-
волевых, коллективистских качеств. Взаимосвязь  обучения и игры, 
определилась структура игрового процесса, основные формы и методы 
руководства дидактическими играми утвердилась во всех исследованиях. 
Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой 
одновременно действуют два начала: учебное, познавательное и игровое, 
занимательное. Это обусловлено потребностью смягчения перехода от 
одной ведущей деятельности к другой, а также тем, что дети в процессе 
игры легче усваивают знания, получают представление об окружающем 
мире. В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные, 
познавательные задачи ставятся не прямо, когда педагог объясняет, учит, а 
косвенно, учащиеся овладевают знаниями играя. Обучающая задача в таких 
играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, мотивом ее 
выполнения становится естественным.  

Мы провели опытно-экспериментальное исследование уровня 
развития зрительного восприятия у первоклассников с ЗПР, где с согласия 
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родителей принимали участие 10 детей, учащихся первого класса с ЗПР по 
заключению ПМПК. Исследование проведено на базе   «Муниципальное  
образовательное  учреждении «Яйвинская  общеобразовательная      школа  
№ 3».  

Использовали «Методику оценки уровня развития зрительного 
восприятия у детей 5-7,5 лет»   М. М.  Безруких и Л. В. Морозовой, которая 
включает в себя шесть субтестов: 

Зрительно-моторная координация (зрительно-моторная интеграция). 
Фигурно-фоновое различение (помехоустойчивость восприятия). 
Постоянство очертаний (константность восприятия). 
Положение в пространстве (зрительно-пространственное 

восприятие). 
Пространственные отношения (зрительно-пространственное 

восприятие). 
Комплексный субтест (зрительно-пространственный анализ-синтез). 
В результате анализа  полученных данных мы пришли к следующим 

выводам 90% детей имеют низкий уровень зрительного восприятия, 10 % - 
средний уровень.  

Во внеклассное время в форме занятий кружка по 2 раза в неделю в 
период ноября 2017 г по февраль 2018 года мы провели педагогические 
мероприятия по развитию зрительного восприятия у испытуемых детей (9 
детей с низким уровнем), подобрав серию дидактических игр с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Далее провели контрольное исследование зрительного восприятия у 9 
испытуемых детей по тем же методикам М. М.  Безруких и Л. В. 
Морозовой, в результате сравнительного анализа полученных данных 
отмечается положительная динамика (40 %). 

Таким образом, дидактическая игра является эффективным 
средством развития зрительного восприятия у младших школьников с ЗПР. 
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Аннотация 

Раскрыта важность самоорганизации и защитно-преодолевающего 
поведения для успешного выполнения профессиональной деятельности 
сотрудниками опасных профессий. Выявлены особенности взаимосвязи 
самоорганизации и защитно-преодолевающего поведения у сотрудников, 
занимающих гражданские и командные должности.  
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проактивное совладающее поведение 
 
Современные условия жизни предъявляют повышенные требования 

к адаптивным возможностям личности. Это является очевидным фактором 
повседневной жизни людей. Для представителей опасных профессий 
повседневный стресс усугубляется специфической сущностью их 
профессиональной деятельности [2, с. 73], [6, с. 312], [8, 153]. Существует 
множество факторов, влияющих на адаптацию и протекание стресса. Мы 
принимаем во внимание такие категории как самоорганизация и защитно-
преодолевающее поведение [1, с. 23], [3, с. 12], [4, с. 270],[5, с. 1003], [7, с. 
84], [9, с. 309]. 

Под преодолевающем поведением понимается форма поведения, 
направленная на преодоление конфликта, разрешение стрессовой 
(кризисной) ситуации. Р. Лазарус копинг определяет как 
целенаправленное осознанное социальное поведение, которое позволяет 
человеку справиться с жизненными трудностями способами, адекватными 
его личностным особенностям и сложившейся ситуации. В отечественной 
психологии проблема поведения личности в стрессе изначально изучалась 
в основном в контексте преодоления экстремальных ситуаций.  

Ориентация и адаптация человека в жизненных и экстремальных 
ситуациях во многом обусловлена самоорганизацией. Под 
самоорганизацией понимается деятельность личности, направленная на 
четкую упорядоченность своей жизнедеятельности; а также способность и 
умение организовать себя.  

В исследовании мы опираемся на системный подход, 
раскрывающий взаимосвязи самоорганизации и самосознания в 
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реализации профессиональной деятельности. По мнению современных 
психологов, данные категории являются важным предметом для изучения, 
так как в настоящее время существует недостаточно исследований, 
позволяющих в полной мере понять содержательные и 
смыслоориентирующие основы, осветить их теоретическую и 
практическую значимость. Формирование навыков самоорганизации 
оказывает влияние на выбор стратегий преодолевающего поведения, что 
поможет сотрудникам опасных профессий продуктивнее справляться со 
своей деятельностью, сохраняя психологическое здоровье и высокую 
работоспособность. 

Мы предположили, что сотрудникам опасных профессий, 
занимающих командные должности, свойственны более высокий уровень 
самоорганизации и проактивное преодолевающее поведение, чем для 
представителей опасных профессий, занимающих гражданские 
должности. 

В исследовании применялся опросник самоорганизации 
деятельности (адаптация Мандриковой Е.Ю.); опросник проактивного 
совладающего поведения (адаптация Старченковой Е.С.); методика 
«Индекс жизненного стиля»; методика для психологической диагностики 
копинг-механизмов Хейма. Выборку составили 34 сотрудника 
подразделений МВД, средний возраст - 30 лет. 

Результаты исследования раскрывают, что сотрудники опасных 
профессий, занимающие гражданские должности, обладают средним 
уровнем самоорганизации. Для них характерно использование адаптивных 
стратегий поведения - «поиск эмоциональной поддержки», «поиск 
инструментальной поддержки». Однако, им свойственно преобладание 
защитных механизмов над стратегиями проактивного совладающего 
поведения, при этом, с увеличением стажа у них снижаются способности к 
планомерному выполнению деятельности. 

Сотрудники опасных профессий, занимающие командные 
должности, обладают высоким уровнем самоорганизации в целом, и ее 
отдельных компонентов, их отличает наличие проактивного, 
рефлексивного, стратегического и превентивного преодоления, а так же 
реактивного образования и интеллектуализации. Для достижения целей 
сотрудниками опасных профессий, занимающими командные должности, 
используется стратегия «отрицания», позволяющая избегать 
фрустрирующие факторы, препятствующие получению запланированного 
результата. Вследствие высокой степени ответственности, руководитель 
должен быть уверен в правильности принимаемых решениях, несмотря на 
какие-либо внешние обстоятельства. Сотрудники опасных профессий, 
занимающие командные должности характеризуются преобладанием 
стратегий проактивного совладающего поведения. 

Полученные результаты могут стать основанием для разработки и 
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реализации комплексных программ оказания психологической помощи 
сотрудникам опасных профессий. 
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Согласно данным статистики, показатели здоровья и физического 

развития молодежи в России в последние десятилетия имеют тенденцию к 
ухудшению [1]. Это касается, в том числе, и молодых людей, проживающих 
на территории Краснодарского края. В связи с этим Комитетом по делам 
казачества администрации Краснодарского края был определен ряд 
приоритетных направлений работы с казачьей молодежью Кубани, 
касающихся укрепления здоровья молодых казаков, развития физических 
качеств и двигательных навыков.  

Одним из способов физического и психологического  
совершенствования казачьей молодежи является привлечение ее в казачьи 
народные дружины, которые совместно с сотрудниками МВД участвуют в 
охране правопорядка в Краснодарском крае.  Для этого издан специальный 
Закон Краснодарского края «Об участии граждан в охране общественного 
порядка в Краснодарском крае» [2].   

Однако, как показывает анализ литературных источников и 
материалов Интернета, в настоящее время не существует методики для 
целенаправленной подготовки казаков-дружинников к участию в рейдах. 
Все вышесказанное и определило актуальность нашего исследования. 

Целью исследования являлась разработка программы 
психофизической подготовки казачьей молодежи к несению службы по 
охране общественного порядка и изучение ее влияния на физическую 
подготовленность казаков. 
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Задачи исследования:  
1.  Изучить состояние вопроса по данным литературы и материалов 

Интернета. 
2.  Разработать программу психофизической подготовки казачьей 

молодежи к участию в мероприятиях по охране общественного порядка. 
3.  Изучить влияние разработанной нами программы на физическую 

подготовленность казаков и дать практические рекомендации по 
организации их подготовки к реализации задач несения службы по охране 
правопорядка.  

Для  решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: анализ специальной литературы, педагогическое 
наблюдение, последовательный эксперимент, тестирование физических 
качеств (кросс на 1 км и 3 км, бег 100 м, подтягивание на перекладине, 
отжимание в упоре лежа, отжимание на брусьях, подъем по узловой веревке 
(5 м), пресс за  2 минуты лежа на спине, поднос ног к корпусу за 30 секунд, 
метание снаряда (600 г) РГН, подъем переворотом), методы математической 
статистики. 

В исследовании принимали участие 30 юношей из числа казачьей 
молодежи. Они были разделены на 2 группы - контрольную и 
экспериментальную, по 15 человек в каждой. Обследование проводилось в 
начале и конце эксперимента.  

Экспериментальная группа занималась по разработанной нами 
программе психофизической подготовки казачьей молодежи.  

Программа  состояла из  следующих разделов: общая физическая 
подготовка, основы рукопашного боя, морально-психологическая 
подготовка, тактическая подготовка, специальная физическая подготовка, 
основы медицинской подготовки. Содержательная часть большинства 
разделов программы содержала материал, касающийся различных 
элементов самобытной казачьей культуры, например, владение 
традиционным оружием казаков (шашка, нагайка, нож), основы 
пластунской техники передвижения и др. 

Объем программы составил 242 часа. Занятия проходили в течение 9 
месяцев на базе Центра специальной переподготовки специалистов и 
населения по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
экстремальных ситуациях КГУФКСТ. 

Предложенная нами программа психофизической подготовки 
казачьей молодежи предусматривает широкий набор средств и форм 
воздействия, в своей совокупности позволяющих удовлетворять 
потребности занимающихся в укреплении здоровья, развитии физических 
качеств и двигательных способностей, совершенствовании телосложения и 
духовно-эмоциональной сферы.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
экспериментальной группе показатели изменились статистически 
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достоверно. Наибольший прирост наблюдался в показателях подъем 
переворотом, подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях, 
пресс за  2 минуты лежа на спине, поднос ног к корпусу за 30 секунд. 
Меньше всего изменились показатели кросса на 1 и 3 км и бега на 100 
метров. 

Разработанная нами программа психофизической подготовки 
молодых казаков оказывает положительное влияние на их физическое 
состояние, что, несомненно, будет способствовать профессиональному 
выполнению обязанностей по несению службы по охране общественного 
порядка. 
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В статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся социальной 
поддержки детей сирот и детей, которые в силу определенных условий 
остались без попечения родителей. Приведен перечень основных мер 
социальной поддержки данной категории детей, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.  
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Одним из антирекордов нашей страны (всего их 47) является 
первое место по численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В нашей стране отмечается третья (после 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/0c5cc50045a16412acefff90e548526c
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революции и второй мировой войны) волна сиротства. Это явление – 
одно из наиболее острых общественных проблем для современной 
России, которая актуальна еще с советских времен, несмотря на многие 
меры, которые предприняло государство, она не только далека от 
решения, но и обостряется с каждым годом. 

На сегодняшний день в динамике наблюдается рост числа детей 
сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Причин тому 
много: у кого-то умерли родители, кто-то просто стал не нужен своим 
близким, у кого-то родители страдают от алкоголизма.  

Деморализация и асоциальное поведение родителей по отношению 
к своим детям оказывает значительное влияние на социальный фактор 
благополучия и ценностных ориентаций людей, выступает в качестве 
основной причины того, что ребенок остается без родителей сиротой [1].  

Стоит отметить, что социальное обеспечение и защита детей - 
сирот и детей, оставшихся без родителей, выступает в качестве одной из 
важнейших проблем государства и общества.  

В силу того, что дети относятся в категории самых беззащитных 
социальных групп, их благополучие находится под пристальным 
контролем самого общества и государства. В нашей стране социальная 
поддержка сирот регулируется федеральным законом №159 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» [2]. 

Отметим, что все воспитанники детских домов или школ-
интернатов, которые являются сиротами или оставшимися без попечения 
родителей, содержатся на полном государственном обеспечении. При 
этом, указанные лица в период проживания и обучения в детском доме 
или школе-интернате должны быть обеспечены: полноценным питанием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем. Важно отметить, что в летнее 
время (до 90 дней), в воскресенье, праздничные дни, во время каникул 
норма расходов на питание увеличивается на 10% от стоимости в день на 
каждого человека. 

Государством предусмотрено, что дети-сироты и дети, которые 
остались без попечения родителей, имеют право на бесплатную путевку 
в детские оздоровительные лагеря, в том числе санаторного типа или же 
пансионаты и профилактории, дома отдыха [3]. Все расходы, которые 
связаны с проездом сирот до места их отдыха и обратно осуществляется 
за счет средств, которые выделяются государством на содержание 
детских домов и школ-интернатов. 

Руководители детских домов или школ-интернатов обладают 
правом выдавать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, которые находятся на полном государственном обеспечении, 

http://social-benefit.ru/wp-content/uploads/2016/07/N-159.rtf
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в период пребывания их в семьях родственников или отдельных граждан 
во время каникул, в воскресные и праздничные дни, а также в период их 
болезни и на время сдачи вступительных экзаменов при поступлении в 
учебные заведения продукты или наличные деньги в пределах денежных 
норм на питание с учетом торговой наценки [3]. 

Так же, законодательством предусмотрено, что дети-сироты и 
дети, которые остались без попечения родителей, проживающие в 
детских домах и школах-интернатах, должны быть освобождены от 
платы за обучение в спортивных, художественных и музыкальных 
школах, школах искусств.  

Воспитанники детских домов имеют право за счет средств 
учреждения, где они воспитываются при поступлении в учебные 
заведения получить комплект новой одежды и обуви, а также право на 
денежное пособие в размере минимальной заработной платы. В случае 
трудоустройства, сироты должны быть обеспечены одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием и денежным пособием на 
первоначальные расходы в размере 2 минимальных заработных плат. 

При этом, стоит отметить, что указанные средства по желанию 
учащегося могут перечисляться на его лицевой счет, открытый в 
сберегательном банке, взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования. 

Обобщая, можно сказать, что государство в полной мере защищает 
права детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная 
категория детей находится на полном государственном обеспечении и 
имеет право на соответствующие меры социальной поддержки. 
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Аннотация 

Учебная мотивация является ведущим механизмом учебной 
деятельности. Исследование  учебной мотивации в контексте 
полимотивности, позволит определить ведущие мотивы и потребности 
обучающегося, скорректировать образовательный процесс. В статье 
представлены результаты исследования по определению ведущих мотивов 
студентов,  проведен сравнительный анализ по сформированности  учебной  
мотивации у студентов первого и четвертого курсов.  
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В общепринятом смысле мотивацию рассматривают как побуждение 

индивида к деятельности.  Если рассматривать мотивацию  как один из 
структурных компонентов личности, то стоит отметить, что  мотивация 
является составляющим компонентом личности. Это значит, что  мотивация  
связана с такими личностными характеристиками как:   потребности,  
поведение,  эмоции и др. Если рассмотреть детально связь мотивов и эмоций 
в, то стоит обратить внимание, что  выбор мотива предполагает, приближение  
или избегание определенных эмоциональных переживаний, которые может 
испытать личность в результате деятельности, либо бездеятельности. 
Отечественные психологи сходятся во мнении, что мотивация  характерна 
своей  полимотивностью  т.е. поведение и деятельность, деятельность 
индивида обусловлены различными видами мотивов.  Е.П. Ильин определил, 
что полимотивация ясно прослеживается  при достижении человеком 
отдаленной цели, которая определяется долгосрочной мотивационной 
установкой и ее сопровождают несколько мотивов. Классификация мотивов 
связана ведущими потребностями индивида. Например, в отечественной 
психологической школе принадлежит идея о разделении мотивов на 
биологические и социальные. Социальные мотивы в свою очередь делятся на 
мотивы достижения и избегания. Ориентируясь на мотивы достижения 
личность организовывает свою деятельность таким образом, чтобы достичь 
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успеха, мотивы избегания ориентируют личность на выбор той, деятельности, 
в которой возможно избежать ситуацию неуспеха. Способы формирования 
мотивов в психологии делят на две группы: экстернальные и интернальные. 
Закрепившиеся способы формирования мотивов могут служить личностной 
характеристикой. Экстернальные способы характерны  типу личности, 
которая подвержена внешнему воздействию, а интернальные способы 
формирования, принадлежит противоположному типу, способному 
ориентироваться на свои внутренние установки. Если рассматривать 
личностные качества, которые характерны для экстернальности, то к ним 
относятся: уступчивость, поддатливость на внешние воздействия, 
внушаемость. Интернальности свойственны такие качества как 
ответственность, самостоятельность, упорство [2].  

Рассматривая мотивацию в онтогенетическом аспекте, отечественные 
ученые выделяют следующие периоды: мотивация в период младенчества; 
мотивация в период дошкольного и школьного возраста; мотивация 
юношеского периода и мотивация периода зрелости. В нашем исследовании 
мы определяли ведущие типы мотивации у студентов, данный возрастной 
период относится к юношескому [1;2]. Понятно, что в студенческий период 
учебное мотивирование является ключевым и  движущим элементом 
в поведении и работе студента, в том числе, является важной частью в 
процессе формирования будущего профессионала. Побуждение к учёбе 
возникает как составляющая мотивации, занимающая немаловажную роль в 
деятельности учения. Учебная мотивация раскрывается рядом специфических 
факторов. Во-первых, её формирование зависит от содержания учебного 
процесса; во-вторых, – психологическими характеристиками  учеников; 
обучающихся; в третьих  психологическими и профессиональными 
характеристиками преподавателя [3;]. Учебная мотивация системна. Она 
характеризуется тенденцией, стабильностью и динамичностью. Так, в работах 
Л.И. Божович, на основе исследования учебной деятельности было 
сформулировано заключение, что она побуждается иерархией мотивов, в 
которой шансы на преобладания могут иметь внутренние мотивы, или 
широкие общественные мотивы, сплоченные с потребностью занять 
конкретное место в конструкции социальных отношений Её система 
представлена следующими элементами: потребность в учении, смысл учения, 
мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес. 

Для анализа учебной мотивации студентов первого и четвёртого курса 
ЮУГМУ была использована методика для диагностики учебной мотивации 
студентов, авторами которой являются  А.А.Реан,  В.А.Якунин,  [4]. В 
исследовании приняли участие 15 студентов 4 курса и 15 студентов 1 курса  
факультета клинической психологии  и социальной работы ЮУГМУ.  
Методика диагностики представляет собой совокупность субтестов, которые 
позволяют диагностировать коммуникативные мотивы, мотивы избегания, 
мотивы престижа, профессиональные мотивы, мотивы творческой 
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самореализации, учебно-познавательные мотивы, мотивы самореализации 
При обработке методики было выявлено, что уровень 

“Коммуникативные мотивы” у студентов 1 и 4 курса одинаков он составил . 
Таким образом, можно сказать о том, что в учебной деятельности у студентов 
(n=3,7), что соответствует среднему уровню, таким образом, у студентов  1 и 
4 «коммуникативные мотивы» занимают средний уровень. 

Вторым этапом исследования было измерение “Мотивы избегания” 
выявлено, что студенты 4 курса больше подвержены осознаю возможных 
неприятностей, наказаний за невыполнение деятельности (n=2,3,) балла в то 
время как у 1 курса (n=2,). Таким образом, показатель «мотив избегания» у 
студентов ниже на 0,3 балла. 

Третий этап методики назывался “Мотивы престижа” было выявлено, 
что студенты 1 курса больше стремятся к получению или поддержанию 
высокого социального статуса (n=3) балла, в то время как у студентов 4 курса 
количество баллов составило (n=2,89), Таким образом “Мотивы престижа” у 
студентов 1 курса на 0,11 балла  выше. По нашему мнению, это связано с тем, 
что студентам 1 курса потребность проявить  повысить свой уровень знаний, 
актуализировать личностный потенциал, расширить жизненный опыт и тем 
самым,  зарекомендовать себя в статусе студентов..   

Четвертый этап исследовательской деятельности был посвящен 
определению  профессиональных мотивов, было выявлено, что у студентов 1 
курса мотивация получить знания и навыки в выбранной профессиональной 
области (n=4,36), выше на 0,36 баллов, чем у студентов 4 курса  (n= 4,1).  

Пятый этап исследования “Мотивы творческой самореализации” 
показал, что у студентов 1 и 4 курсов стремлением выявлению и развитию 
собственных возможностей и их реализации, креативным подходом к 
решению задач (n=3,9) на одном – среднем уровне. 

  Шестой этап исследования, составил определению  учебно-
познавательных мотивов  показал, что студенты 1 курса (n=4,1)  больше на 0,3 
балла ориентированы на овладение новыми знаниями, чем студенты 4  курса 
(n= 3,8).     

Подводя итоги исследования мы определили общий уровень учебной 
мотивации у студентов 1 курса (n=3,51)  что на 0,03 балла выше чем у 4 курса 
(n=3,48). Таким образом, в ходе исследования было установлено, что 
студенты 1 курса обладают средним уровнем учебной мотивации.  Также 
стоит отметить, что  мотивы избегания  у студентов 1 и 4 курсов находится на 
низком уровне, что студенты проявляют интернальную направленность, это 
значит, что в процессе учебной деятельности студенты ориентированы нести 
ответственность за учебный процесс, критически оценивать личностный 
уровень сформированности учебной деятельности. 
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Аннотация 
Поиски оптимальных парадигм образования, отвечающих новому 

этапу развития цивилизации, составляют одну из актуальных проблем 
современной педагогики. В статье систематизируется потенциал 
традиционных и современных теоретико-методологических подходов, 
актуальных для системы высшего профессионального образования России в 
XXI веке. Учитывая то, что новая образовательная система подразумевает 
мониторинг необходимых компетенций и изменений ценностных установок 
будущих специалистов, усиления их мотивации для эффективного 
применения предоставляемых им образовательных возможностей, особый 
акцент делается на вычленении компетентностно-деятельностного и 
аксиологического подходов как основы современного высшего 
профессионального образования. 
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компетентностно-деятельностный подход, аксиологический подход, 
модернизация, мониторинг, будущие специалисты. 

 
Генезис и эволюция системы высшего профессионального 

образования служат объективными процессами, отражающими изменения 
ценностных, компетентностных, и иных приоритетов общества РФ. Их 
трансформация в XXI веке, обусловливающая модернизацию системы 
высшего профессионального образования, требует поиска подходящих 
теоретико-методологических подходов [1, с.45]. Об этом свидетельствуют 
новая модель образования 2017 года, Федеральный закон об образовании 
2017 года, меры поддержки высшего профессионального образования.  
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Поиски оптимальных парадигм высшего профессионального 
образования, отвечающих новому этапу развития цивилизации – одна из 
актуальных проблем современной педагогики.  

Цель статьи – выявить имеющийся потенциал традиционных и новых 
теоретико-методологических подходов, актуальных для системы высшего 
профессионального образования России в XXI веке. 

Прослеживая генезис образования в исторической ретроспективе 
можно констатировать его взаимосвязь с общемировыми тенденциями 
развития социума. Однако на сегодняшний день фундаментальных трудов 
по модернизации высшего профессионального образования недостаточно. 
Среди направлений, касающихся модернизации высшего 
профессионального образования, и представляющих интерес для 
зарубежных и отечественных исследователей, можно обозначить [2]: 
проблему модернизации в русле сохранения идентичности (Ф. Альтбах, М. 
Халиков и др.); концепции модернизации в рамках общемировых тенденций 
(Ю. Гранин, И. Жуковский); применение в учебном процессе 
медиаобразоватеьных технологий (К. Колин, Я. Садлак); внедрение 
виртуального образования (Демкин, В. Соловов и др.); сохранение 
ценностных ориентаций и образовательных ценностей (В. Иноземцев и др.). 

На основании изложенного усматривается, что эволюция высшего 
профессионального образования включает и традиционные, и 
инновационные составляющие.  

Результатом эволюции в ходе модернизации должна стать 
обновленная система высшего профессионального образования, 
отвечающая требованиям, предъявляемым к ней обществом. 

С исторической точки зрения основанием для модернизации служит 
исторически оформившееся и отраженное в структуре общества разделение 
труда [3, с. 65].  

С философской точки зрения модернизация как процесс 
общественного развития, обладает совокупностью функций – развития и 
сохранения. Взаимосвязь функций гарантируют образованию статус 
механизма общественного воспроизводства, а обществу – устойчивость. Об 
этом необходимо помнить всем субъектам образовательной деятельности 
для осуществления образования в интересах устойчивого развития [4]. 

Рассматривая модернизацию высшего профессионального 
образования, как закономерный процесс особой многоплановой 
трансформации всех составляющих профессионально специализированной 
деятельности, целесообразно, применительно к нашему исследованию, 
выделить такие перспективные ориентиры российского высшего 
профессионального образования как компетентностно-деятельностный [4, с. 
19], аксиологический [5, с. 38] подходы к обучению, информатизацию, 
индивидуализацию,  полипарадигмальность образования [6, с.24], считая их 
базовыми для исследования состояния и развития существующей системы 
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профессиональной подготовки будущих специалистов. Вместе с тем, 
следует сделать акцент и на других ведущиех идеях модернизации таких 
как: интернационализация, интеграция, фундаментализация, 
дифференциация, технологизация, стандартизация, инструментализация, 
плюрализация и ряд закономерностей развития современного образования в 
интересах устойчивого развития – опережающее образование, пожизненное 
образование, интенсификация образования, компьютеризации образования, 
креативность образования, возрастание роли качества образования, 
цикличность и многоступенчатость образования, смена целевых установок 
образования, стандартизация образования и др. обозначены в работах [6, с. 
23]. 

Исходя из этого, модернизация высшего профессионального 
образования и ее основные направления нуждаются в классификации, 
осмыслении и анализе их целесообразности, всех возможных 
положительных и отрицательных черт, проблем, последствий их реализации 
в российской высшей школе.  

Сказанное обуславливает то, что в последние годы исследователями 
предпринимаются попытки объединить тяготеющие друг к другу различные 
парадигмы и поиск различного рода метасистем для развития моделей и 
систем, функционирующих в рамках их предметных областей. При этом 
полагают, что существующие сегодня парадигмы можно условно разделить 
на три группы. Во-первых, на структурные, рассматривающие, прежде 
всего, организационно-функциональные, системные, общественные 
стороны социальной жизни (в том числе, образования), общество как 
целостность, его элементы. Во-вторых, выделяются, интерпретативные 
парадигмы, которые делают акцент на изучении, интерпретации 
человеческого поведения, мотивации деятельности личности. В-третьих, 
обычно говорят об диалектических парадигмах, где социальная реальность 
анализируется в русле единства объективного и субъективного, 
структурного и динамического, общественного и личностно-
индивидуального  

Рассматривая существующие парадигмы современного образования 
выделяют три основные педагогические парадигмы в современной 
педагогической действительности [1, с.45]: 

– Технократическая парадигма, отличительными чертами которой 
являются «субъект-объектные» отношения в диаде «учитель–ученик», 
контроль за степенью воспроизведения учеником полученной информации, 
принцип «учитель всегда прав» (монополия на истину, жёстко закреплённая 
за учителем). В описываемой парадигме на уровне философско-
педагогического сознания господствует вера в силу человеческого разума, а 
свобода существует лишь в рамках принятых норм, стандартов, эталонов, 
идеалов. 

– Гуманитарная парадигма, отличительными чертами которой 
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являются: «субъект-субъектные» отношения между основными 
участниками педагогического процесса; отсутствие монополии на истину и 
реализация принципа в пределе «сколько субъектов, столько истин»; диалог 
как базовый принцип и основная форма педагогической коммуникации; 
совместное постижение истины учителем и учеником, что позволяет 
утвердить в качестве символа гуманитарной парадигмы в педагогике 
максиму «процесс познания –сила». 

– Эзотерическая парадигма (парадигма скрытого от большинства 
знания или парадигма традиции), истина в которой является незыблемым 
Абсолютом, существующим независимо и от учителя, и от ученика. 
Учитель сам находит ученика, а ученик добровольно принимает на себя 
обязательства беспрекословного подчинения учителю на пути постижения 
истины. 

Наиболее уместной парадигмой, соответствующей реалиям 
сегодняшнего дня, можно считать, на взгляд автора статьи, именно 
гуманистическую парадигму. С гуманистической парадигмой высшего 
профессионального образования тесно связано понятие компетентностно-
деятельностного подхода. С нашей точки зрения, этот подход основан на 
изменении современной концепции фундаментальных знаний и переходом 
педагогической парадигмы в современном обществе от «знаниевой» к 
«деятельностной» [1, с. 45]. 

Отметим, что в настоящее время в обучении этот подход к 
подготовке будущего специалиста начинает играть ведущую роль 
(В.А.Кальней, А.В.Хуторского, В.А.Сластенина и др.). 

Возвращаясь к общим вопросам существующих в образовании 
парадигм, укажем, что наряду с описанными выше парадигмами тесно 
увязаны парадигмы развития университетского образования. При этом 
базовые смыслы идеалистической образовательной парадигмы выражаются 
в следующих понятиях: нравственная, интеллектуальная культура, 
универсальные ценности и идеалы, которые определяют течение 
повседневной жизни; в материалистической образовательной парадигме 
превыше всего ценится научная компетентность и знание конкретных 
фактов; прагматическая парадигма считает критерием истины – полезность, 
а важнейшей задачей образования – подготовку к реальной жизни. В данной 
парадигме имеет место абсолютизация значения социальной практики и 
социального эксперимента, но вместе с тем люди, избравшие подобное 
миропонимание в качестве базового в отношении собственного 
образования, разделяют цели «идеалистов» в том, что касается ориентаций 
на достижение личностью интеллектуального, и, вместе с тем, 
обнаруживают очевидную близость материалистической парадигме в 
оценке социальной роли и направленности образования; 
экзистенциалистическая парадигма имеет основные смыслы в развитии 
индивидуальности включённых в неё людей, достижения ими 
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аутентичности; доминантой данной парадигмы является рефлексия, 
самопознание. 

В качестве определяющей для нашего исследования укажем 
парадигму информатизации образования. Благодаря информатизации 
образования и перехода современного общества в информационное 
происходит переход образовательной парадигмы от традиционной – 
«знаниевой» к новой модели образования, в основе которой лежит 
личностно-ориентированный подход, стратегия развития на основе знаний и 
высокоэффективных технологий – к модели «опережающей системы 
образования». 

Модель опережающей системы образования основана на идее 
обеспечения приоритетного развития системы высшего профессионального 
образования на фоне других социально-экономических факторов для того, 
чтобы своевременно подготовить людей к будущим переменам; созданная 
на основе сочетания новейших естественнонаучных и гуманитарных знаний 
и позволяющая формировать у них качества, которые позволят успешно 
адаптироваться к жизни и работе в условиях информационного общества. 

Среди этих качеств выделяют: системное научное мышление, 
экологическая культура, информационная культура, творческая активность, 
толерантность, высокая нравственность. Важное место в этой модели 
образования должно занимать изучение новых фундаментальных знаний, 
процессов и технологий, среди них центральное место отводиться 
достижениям в области информатики – ее средствам и методам, а так же 
перспективам их дальнейшего развития и практического использования. 
Более того, информатику и информационные технологии не следует 
рассматривать только как эффективное средство информационной 
поддержки учебного процесса, ее надо рассматривать как инструмент 
образования. Таким образом, концепция опережающей системы 
образования соответствует общепризнанной в мире концепции образования 
на протяжении всей жизни человека. 

Именно такая модель образовательного процесса позволит 
реализовать на практике в условиях информатизации образования четыре 
основных цели современного образования: учиться познавать (learning to 
know), учиться делать (learning to do), учиться сосуществовать (learning to 
live together), учиться жить (learning to be). 

На основании сказанного усматривается, что высшее 
профессиональное образование целесообразно организовать для будущих 
специалистов согласно четырем основным типам обучения, которые на 
протяжении жизни служат основой, ибо научиться познавать, означает 
приобрести инструменты для понимания; научиться делать – заниматься 
созидательной деятельностью  в профессиональной среде; научиться 
сосуществовать вместе, чтобы участвовать и сотрудничать с людьми во 
всех видах деятельности; научиться жить – основное достижение, которое 
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вытекает из предыдущих трех.  
Новая образовательная система подразумевает мониторинг 

изменения ценностных установок будущих специалистов, усиления их 
мотивации для эффективного использования предоставляемых им 
образовательных возможностей. 
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В основу инклюзивного образования положена идея, исключающая 
любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 



45 

всем людям. В последние годы в образовательных учреждениях обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что предъявляет 
новые и более высокие требования ко всем педагогам, работающим в 
школе. Инклюзивное образование предполагает, что дети с различными 
особенностями должны быть включены в образовательный процесс, а 
учреждения образования – создать им для этого соответствующие условия. 

В моей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья я 
использую следующие ориентиры:  

1) направленность на ребёнка, включающую в себя: положительное 
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья и готовность 
работать с ними; стратегию сотрудничества с родителями, 
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья;  

2) интеллектуальная гибкость: навыки разработки индивидуальных 
маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

3) профессиональная компетентность: знания и навыки, необходимые 
для работы в междисциплинарных командах; знания специальных 
технологий сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья; навыки проведения педагогической диагностики для построения 
траектории индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;  

4) поведенческая гибкость: навыки сопровождения ребенка с ОВЗ по 
индивидуальному образовательному маршруту; знание методик работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Учитель становится координатором инклюзивного процесса в классе 
в сотрудничестве со всеми участниками воспитательно-образовательного 
процесса: командой специалистов, администрацией, родителями и 
учащимися. Для учителя в инклюзивной образовательной среде важно 
владеть практикой в самостоятельной исследовательской деятельности, 
навыками разработки поурочных планов для конкретного класса, а также 
для конкретного ребенка, умениями творчески перерабатывать учебный 
план и адаптировать свои методы обучения к особенностям учеников. 

При планировании урока в классе, в котором учатся дети с ОВЗ, 
ставлю как общеобразовательные задачи, так и коррекционно-развивающие 
задачи, предусматриваю в ходе урока смену деятельности обучающихся, 
чередование активной работы с отдыхом, обязательное использование 
наглядных средств.  

При организации режима урока в таком классе стараюсь 
придерживаться четкого алгоритма и использовать большое количество 
наглядного материала для упрощения его восприятия. Каждое задание, 
которое предлагается «особенным» детям, отвечает определенному 
алгоритму действий. Учитываю слабое внимания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их истощаемость и пресыщение однообразной 
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деятельностью, в связи с этим организую смену различных видов 
деятельности. При проведении урока открытия нового знания, «особенные» 
дети могут в начале занятия работать по карточкам на закрепление 
предыдущей темы (в это время учитель работает с остальными детьми, 
объясняя новую тему, которую невозможно объяснить в том же режиме 
«особенным»). Затем в «доступном» варианте объясняется новая тема детям 
с ОВЗ с использованием различной наглядности. Речь должна быть краткой 
и четкой. Остальные обучающиеся в это время работают со статьей 
учебника (отвечают на вопросы, составляют кроссворд, дописывают 
незаконченные предложения, и. т. д.).  Далее идет закрепление материала. 
Один или два ребенка выполняют задание перед всем классом. Учитель 
активно помогает. Далее, для снятия усталости, проводится 
физкультминутка. Потом «особенные» дети выполняют индивидуальные 
задания (с использованием карточек-консультантов), связанные с новой 
темой, а в это время учитель проверяет задания, выполняемые «обычными» 
детьми. За 5 минут до конца урока подводятся итоги занятия, проверяется 
работа обучающихся со статьей учебника. Проводится рефлексия.  Дети 
получают дифференцированное домашнее задание. 

В своей практике стараюсь создавать следующие оптимальные 
условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке: 

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
 выбор цели и средств ее достижения; 
 регулирование действий учеников; 
 побуждение учащихся к деятельности на уроке; 
 развитие интереса к уроку; 
 чередование труда и отдыха;  
 проведение начала урока с заданий, которые тренируют память, 

внимание;  
 использование сложных интеллектуальных заданий только в 

середине урока. 
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Аннотация 

В настоящее время остро стоит проблема взаимодействия педагогов и 
детей с ЗПР в условиях инклюзивного обучения в условиях ДОУ. Работа с 
детьми с ЗПР и с детьми с нормальным физическим развитием может 
успешно базироваться на игровых методиках, а именно на использовании 
сюжетно-ролевых игр. Коррекционная работа посредством сюжетно-
ролевой игры позволяет ребёнку с ЗПР успешнее социализироваться и 
адаптироваться в дошкольном учреждении.  

В статье  ставится цель рассмотреть условия для формирования 
сюжетно-ролевых игр у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

  Также описываются структурные компоненты сюжетно-ролевой 
игры, возникающие у ребенка на разных этапах его жизни. 
Рассматриваются проблемы, выявленные при исследовании детей с 
задержкой психического развития. Особое внимание уделено 
педагогическим условиям, которые  необходимы для организации и 
проведения игр с детьми.  

Приведены заключения исследователей по данной проблеме. А также 
описана коррекционно-педагогическая работа по формированию сюжетно-
ролевой игры детей с задержкой психического развития. 

Ключевые слова 
дошкольный возраст, сюжетно-ролевая игра, ЗПР, условия развития 

сюжетно-ролевой игры, игровая деятельность. 
 
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре, 

как ведущему виду деятельности в дошкольном возрасте. Она является 
эффективным средством формирования личности дошкольника, его 
морально-волевых качеств, обогащения представлений об окружающем 
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мире. Игра способствует формированию новообразований ребенка, его 
психических процессов. В процессе развития игры ребенок овладевает 
компонентами, присущими любой деятельности. Он учится ставить цель, 
планировать, добиваться результата [1, с. 263]. 

Игровая деятельность детей с задержкой психического развития 
(ЗПР), к концу дошкольного возраста характеризуется недостаточной 
сформированностью, бедностью сюжета, снижением активности 
самостоятельной игровой деятельности, редким проявлением интереса к 
игрушкам. Дети характеризуются специфическими особенностями всех 
компонентов сюжетно-ролевой игры: сюжета, содержания, игровых 
действий, игровой роли, правил игры.  

Низкий уровень развития игры создает неполноценную основу для 
формирования учебной деятельности детей с трудностями в обучении, 
обусловленными ЗПР. Изучение показателей игры детей рассматриваемой 
категории в дошкольном возрасте и выявление существенных трудностей 
позволит подобрать методы и средства проведения коррекционно-
развивающей работы с детьми для подготовки их к предстоящему обучению 
в школе. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой воспроизведение детьми 
действий взрослых и отношений между ними. Она включает в себя 
следующие структурные компоненты: роль, сюжет, содержание, правила, 
игровые действия, ролевые и реальные отношения,  игровые предметы и 
предметы-заместители.  

 Роль является центральным компонентом игры и отражает способ 
поведения людей в различных ситуациях. Благодаря выполнению роли 
перед ребенком открываются правила поведения и их значение для 
установления и поддержания позитивных отношений с другими людьми. 

Признаком игры, как отмечал Л.С. Выготский, является наличие 
воображаемой или мнимой ситуации. Без нее невозможны сюжет и 
содержание игры. 

Если в раннем детстве центральным моментом игры были предмет и 
способы действия с ним, то в дошкольном возрасте в ней доминируют 
человек, ее состояние, действия, отношения с другими людьми. Сюжет игры 
меняется и на протяжении дошкольного возраста. В младшем дошкольном 
возрасте преобладают бытовые сюжеты (семья), в среднем дошкольном 
возрасте – производственные сюжеты (больница, магазин), в старшем – 
игры с общественно-политическим сюжетом (война, космос). 

Младшие дошкольники играют ещё, как правило, в одиночку. В 
своих предметных и конструкторских играх они совершенствуют 
восприятие, память, воображение, мышление и двигательные способности. 
Сюжетно-ролевые игры детей этого возраста обычно воспроизводят 
действия тех взрослых, за которыми они наблюдают в повседневной жизни. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры 
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развиваются. Однако в это время они отличаются уже гораздо большим 
разнообразием сюжетов, ролей, игровых действий, вводимых или 
реализуемых в игре правил [5, с. 25]. 

Ребенок в игре, принимая на себя роль по сюжету, одновременно 
является как исполнителем этой роли, так и контролером своего поведения. 
Эта ситуация позволяет формироваться произвольности поведения и другим 
функциям ребенка, развитию его рефлексивного мышления [6, с.180]. 

В сюжетно-ролевой игре ребенок копирует способы обращения 
людей с предметами и взаимодействия друг с другом в различных 
социальных ситуациях. Тем самым он лучше усваивает предметные 
действия, формы и нормы общения, а также ролевое поведение [5, с. 25]. 

Игровая деятельность детей с трудностями в обучении, 
обусловленными ЗПР, отличается от их нормально развивающихся 
сверстников. Игровые действия детей не имеют осмысленного и 
целенаправленного характера. Перед ребенком не стоит конкретная, 
значимая для него цель. Он просто выполняет те или иные действия с 
игрушками [4, с. 210]. 

Для игры дошкольников с ЗПР, характерен предметно-действенный 
способ её построения. Игры детей бедны по своему содержанию, могут 
быть нелогичны. Е.С. Слепович объясняет это недостаточностью 
представлений детей о реальных действиях взрослых и низким уровнем 
развития мышления. 

Е.С. Слепович отмечает несформированность мотивационной основы 
игровой деятельности старших дошкольников с трудностями в обучении, 
обусловленными ЗПР. У детей резко снижена потребность в игре. Их 
игровые действия сопровождаются малой эмоциональностью. Для 
сюжетных игр детей характерно отсутствие активности для объединения в 
совместную игру. При побуждении взрослого дети пытаются организовать 
свою деятельность как совместную, у части детей разворачивается игра 
рядом [3, с. 114]. 

Старшие дошкольники с ЗПР, испытывают существенные 
затруднения при создании замысла игры. В основе этого находится низкий 
уровень воображения и мышления ребенка, что влияет на создание 
воображаемой ситуации. По данным исследований Е.С. Слепович, в играх 
дошкольников с трудностями в обучении, обусловленными ЗПР, роль и 
воображаемая ситуация детьми не осознаются и не обыгрываются. При 
внесении изменений в сюжет игры или введении новых ролей игра детей 
распадается из-за невозможности самостоятельно проанализировать 
изменившиеся условия. Дети не могут самостоятельно придумать сюжет, 
распределить роли, следовать правилам в ходе игры[2, с. 135]. 

В целом сюжетно-ролевая игра у детей рассматриваемой категории 
без специального обучения не формируется. 

На низкий уровень игровой деятельности детей с трудностями в 
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обучении, обусловленными ЗПР, оказывает влияние сниженная потребность 
в общении. [3, с. 107–108]. 

Для того чтобы игра возникла, необходимо целенаправленное 
руководство со стороны взрослого. Оно выражается в том, что взрослый 
полностью осуществляет организационный этап игры, начиная от 
определения темы игры, набора её участников и распределения ролей, 
заканчивая определением путей реализации сюжета в целом и каждой 
конкретной роли. Дети начинают играть, не задумываясь. Цель может 
возникнуть в процессе игры с игрушкой, но перспективу игры ребёнок не 
видит [2, с. 97]. 

В процессе формирования сюжетно-ролевой игры у дошкольников с 
трудностями в обучении, обусловленными ЗПР, необходимо уделять особое 
внимание: 

- формированию игры как совместной деятельности; 
-  обучению умения выполнять роли, осознавать выполняемую роль; 
-  обучать детей пользоваться предметами-заместителями. 
Формирование игровой деятельности детей с ЗПР требует 

проведения специально организованного обучения, и лишь затем она 
переносится в свободную деятельность детей. 

 Основные педагогические условия, необходимые для организации и 
проведения игр с детьми: 

• наличие игрового уголка, оборудованного в соответствии с 
задачами обучения игре; 

• наличие подготовленного взрослого, способного поставить перед 
ребенком игровую задачу и помочь ему решить ее доступными способами: 
подражанием, использованием указательного жеста, по образцу, по речевой 
инструкции; 

• соблюдение регулярности и повторяемости в обучении игровым 
действиям; 

• постепенное усложнение программных задач обучения игровым 
действиям. 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию игровой 
деятельности детей с отклонениями в развитии строится с учетом их 
возрастных особенностей и возможностей. 

Можно дать следующие рекомендации по коррекционной работе с 
такими детьми: 

 Все методики должны преподноситься на зрительно - предметном 
уровне. 

 Каждой методике должен предшествовать пропедевтический 
период, который подводит детей к ее выполнению. 

 Обучение должно содержать большее число уроков, чем это 
предусмотрено для нормально развивающихся детей. 

 При обучении надо чаще использовать задания, которые имеют 
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одни и те же цели, но различаются по форме. 
 Таким образом, целенаправленное формирование игровой 

деятельности дошкольников способствует развитию их воображения, речи и 
эмоционально-волевой сферы, предупреждает стереотипы в поведении 
детей, улучшает произвольность их деятельности, подвижность 
мыслительных процессов, что в конечном итоге сказывается на становлении 
положительных форм взаимодействия со сверстниками и готовности 
адаптироваться в новых социальных условиях – в условиях школьного 
обучения. 
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Аннотация 
В данной статье анализируются результаты формирующего 

эксперимента, связанного с развитием творческих способностей студентов, 
обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью». 
Доказана эффективность медиа-текстов, как части специально 
организованной среды обучения, стимулирующей профессионально-
ориентированную креативность; в том числе их влияние на развитие 
невербальной креативности, на формирование критического отношения к 
предоставляемой информации, на стимулирование творческой активности. 
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На современном этапе социально-экономических преобразований, 

развития предпринимательства и бизнеса в России целенаправленная работа 
вуза заключается в формировании личности профессионала, в развитии его 
способностей и качеств, являющихся профессионально важными в 
выбранной сфере трудовой деятельности. К важным компетенциям будущих 
специалистов по коммуникациям относятся умения на основе полученных 
знаний творчески решать поставленные перед ними задачи. Способность 
успешно работать в выбранной профессиональной сфере деятельности 
требует от личности профессионально ориентированной креативности. 
Креативность в психологии принято рассматривать, как прошлые, 
сопутствующие и (или) последующие характеристики процесса, в результате 
которого человек (или группа людей) создает что-либо, не существовавшее 
прежде. Специфика проявления креативности в профессиональной 
деятельности заключается не только в наличии комплекса личностных 
способностей, это характеристика внутреннего устройства нестандартно 
мыслящего специалиста, умеющего создавать оригинальный продукт, 
поражающий и привлекающий внимание целевых групп. Данный продукт 
должен всегда иметь четкое соотнесение с маркетинговыми задачами 
организации и с целевой аудиторией [6].   

Чтобы креативность сформировалась как глубинное (личностное), а не 
только как поведенческое (ситуативное) свойство, развитие должно 
проходить под влиянием специально организованной среды [3, 4, 7]. 
Разнообразные методики развития креативности, предполагающие локальное 
воздействие, обычно стимулируют усвоение субъектом некоторой новой 
технологии решения. Это не всегда приемлемо в профессиональной 
деятельности, где специалист должен не столько опираться в своей 
деятельности на готовые ориентиры, сколько искать собственные, 
оригинальные способы решения поставленных задач. Специально 
организованная среда, характеризующаяся неопределенностью и 
потенциальной многовариантностью, позволяет актуализировать это 
качество. Кроме того, в основе развивающего обучения должно лежать 
содержание деятельности [1, 2, 5]. Именно оно  определяет способы 
организации обучения, в основе которых  значительную роль играют 
интерактивные формы взаимодействия преподавателя и студентов. В 
профессиональном обучении данное содержание должно отражать специфику 
будущей профессиональной деятельности студента. Соответственно среда, в 
которой происходит развитие профессионально-ориентированной 
креативности будущих специалистов, должна воспроизводить определенные 
черты и характерные особенности профессиональной среды.      

Медиа-тексты представляются нам эффективным ресурсом, 
обеспечивающим развитие профессионально-ориентированной креативности 
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студентов, специализирующихся в сфере коммуникаций, так как включают в 
себя обе характеристики среды. Так, медиа-тексты позволяют при 
организации работы студентов с ними создать ситуацию неопределенности, 
когда в решении поставленных задач не существует однозначного решения. 
Определенным образом отбирая, классифицирую, категоризируя 
информацию, содержащуюся в медиа-тексте, студенты формируют решения, 
отличные друг от друга. Критерием правильности решения является умение 
аргументировать свою позицию преподавателю и другим студентам. Работа с 
медиа-текстами способствует выработке у студентов критического 
отношения к сообщениям и к самим себе,  как создателям медиа-текстов, 
предоставляет возможность вносить собственные предложения по их 
улучшению, развивает важное в будущей профессии умение отстаивать свои 
взгляды.  

Целью нашей работы было исследование эффективности 
использования медиа-текстов для развития профессионально-
ориентированной креативности студентов, специализирующихся в сфере 
коммуникаций.  

Задача. Оценить эффективность использования медиа-текстов в 
учебном процессе через анализ показателей креативности студентов. 

Гипотеза. Медиа-тексты представляются нам эффективным ресурсом 
в обеспечении учебного процесса, позволяющие развить необходимые в 
профессиональной деятельности рекламиста качества.  

Выборку составили 132 студента 4-5 курсов дневного отделения, 
обучающихся на факультете международных отношений ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского и специализирующихся в области рекламы и связей с 
общественностью. Контрольную группу составили 81 студент, из них 62 
девушки и 19 юношей, экспериментальную группу – 51 студент, из них 37 
девушек и 14 юношей. 

Методика исследования.  
Нами был проведен формирующий эксперимент в рамках курса 

«Психология рекламной деятельности». Работа студентов экспериментальной 
группы с медиа-текстами носила групповой характер. Студенты выносили на 
суд всей группы результаты своего анализа медиа-текстов, а также свои 
творческие концепции, учась отстаивать собственную позицию и 
психологически грамотно высказывать критические замечания, обсуждать 
трудности, с которыми столкнулись в рабочем процессе. Оценка 
индивидуальной самостоятельной работы студентов производилась как у 
контрольной, так и у экспериментальной группы. Она, во-первых,  
предусматривала ответы на тестовые задания, где необходимо было 
проанализировать психологические закономерности, связанные с 
восприятием аудиторией медиа-текстов, отмечая их положительные и 
отрицательные стороны, высказать свою точку зрения о возможном 
воздействии данных текстов на аудиторию, внести свои предложения по 
корректировке текстов. Во-вторых, оценивались  навыки использования 
контент-анализа при работе с медиа-текстами, где студенты должны были 
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продемонстрировать не только умение пользоваться научно-
исследовательским инструментарием, но и конструировать собственный 
категориальный аппарат исходя из поставленных целей и задач и 
самостоятельно сформулированной гипотезы. 

В качестве критериев оценки развития креативности послужили 
методика диагностики вербальной креативности Медника и контент-анализ 
индивидуальной самостоятельной работы студентов. В целях исследования 
уровня развития профессионально-ориентированной креативности при 
оценке работ студентов были выделены следующие категории: 
аргументированное обоснование собственной оценки медиа-текста; 
составление своих вариантов медиа-текстов с учетом сформированных 
самими студентами критических замечаний относительно рассматриваемых 
текстов; использование в контент-анализе, помимо предложенных 
преподавателем, собственных критериев оценки медиа-текста. Методика 
Медника применялась в начале и конце прохождения учебного курса, 
контент-анализ самостоятельной работы студентов проводился как форма 
текущего контроля. Для оценки эффективности использования медиа-текстов 
в учебном процессе использовались качественный и количественный методы 
анализа. Полученные данные обрабатывались в программе SPSS11. 

Результаты исследования и обсуждение. Анализ показателей по 
невербальной креативности на начальном этапе формирующего эксперимента 
не выявил значимых различий между контрольной и экспериментальной 
группами. Не обнаружено было также значимого расхождения в ответах у 
юношей и девушек. Вместе с тем, была выявлена следующая тенденция  (r = 
0,098 по t-критерию): девушки дают большее количество ответов, тогда как 
ответы юношей, чаще носят уникальный характер. Результаты ответов на 
тесты в конце прохождения курса значимо отличались у тех студентов, в 
процессе обучения которых активно использовались медиа-тексты, от тех, кто 
прослушал традиционный курс лекций. У контрольной группы не 
обнаружено статистически значимых изменений результатов. В 
экспериментальной группе выявлено, что, как по общему  количеству ответов 
на каждый стимул, так и по числу уникальных ответов, результаты второго 
замера (2,095  и 0,916 соответственно) статистически значимо выше 
первоначальных средних значений (1,377 и  0,589) с уровнями значимости p <  
0,01 (по t-критерию). Кроме того, между количеством ассоциаций и 
количеством уникальных ответов существует значительная корреляция (p < 
0,01 по Пирсону), свидетельствующая о том, чем лучше были 
первоначальные результаты теста, тем лучше результаты после прохождения 
студентами курса. 

Текущий контроль развития профессионально-ориентированной 
креативности студентов выявил значимые различия в качестве выполнения 
контент-анализа рекламных текстов между контрольной и 
экспериментальной группами (r = 0,002 по t-критерию). Студенты 
экспериментальной группы чаще, чем студенты контрольной группы, 
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творчески подходили к выполнению задания (более детально прорабатывали 
собственные категории анализа текста, вносили свои предложения по 
улучшению процедуры контент-анализа). Вместе с тем, по 
аргументированному обоснованию своей позиции (первая категория) и 
попыткам составить собственный рекламный текст (вторая категория) 
значимых различий обнаружено не было, хотя была отмечена тенденция к 
проявлению большей самостоятельности и оригинальности по второй 
категории (r = 0,147 по t-критерию).  

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о 
целесообразности использования медиа-текстов в развивающем обучении 
студентов, специализирующихся в сфере массовых коммуникаций. 
Организация индивидуальной и групповой работы студентов с медиа-
текстами способствует развитию невербальной креативности, формирует 
критическое отношение к предоставляемой информации, стимулирует 
творческую активность. В рамках компетентностного подхода, где важную 
роль приобретает научно-обоснованная разработки образовательных 
программ,  психологические исследования в сфере формирования 
определенного набора компетенций студентов приобретают особую 
практическую значимость. Разработанная нами модель психологического 
сопровождения учебного курса предусматривает активное использование 
медиа-текстов не только для проработки и закрепления полученного 
материала, но и для формирования внутренних психологических регуляторов 
будущего профессионального поведения. Это позволяет  в процессе 
активного сотрудничества преподавателя и обучающихся формировать 
компетенции студентов с учетом индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся и осуществлять контроль над их качеством для 
дальнейшего внесения корректив в данный процесс.  
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ВНЕДРЕНИЕ ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ? 
 
Урок остается основной формой организации учебного процесса. Все 

знают, что каждый урок имеет общие черты: длительность 40 – 45 минут; 
определенное количество школьников; учитель предмета. Урок 
организовывается в соответствии с конспектом и тематическим планом. 

До внедрения Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта (ФГОС) в образовательные учреждения урок состоял из: 
теоретической и практической части. Каждый день учитель учил учеников, 
но с появлением ИКТ-технологий школьники теряли интерес к учебе. 
Учителя пытались заинтересовать учащихся с помощью стандартных 
презентаций, но это помогло только на некоторое время. Ученики 
переставали развиваться как личность [2].  

С внедрением ФГОС поменялось кардинально обучение в 
образовательных учреждениях. Теперь самое главное на уроках это 
развитие ученика, как личность. К проведению уроку поменялись 
требования. Готовясь к уроку, учитель выбирает тип и вид урока, метод  
обучения и какие универсальные учебные действия будет развивать у 
школьников на уроке. Рассмотрим подробней и выясним, какой урок 
интересней и продуктивней. 

Структура ФГОС вводит новое понятие – «учебная ситуация». То 
есть учитель должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на 
уроках такую ситуацию, в ходе которой дети сами учатся находить предмет 
изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся опытом, 
формулировать собственное описание. 

Требования к современному уроку по ФГОС 

mailto:gaika.113@mail.ru
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 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный 
характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 
 Осуществляется практический, деятельностный подход. 
 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных 

действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и 
познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит 
в прошлое. Теперь задача учителя – помогать в освоении новых знаний и 
направлять учебный процесс [3]. 

Существует четыре типа урока по ФГОС.  У каждого типа есть вид 
или форма урока (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Типы и виды уроков по ФГОС 

Тип урока по ФГОС Виды уроков 
Урок «открытия» 
нового знания 

Лекция, путешествие, экспедиция, проблемный 
урок, экскурсия, беседа, конференция, 
мультимедиа-урок, игра, уроки смешенного типа 

Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 
деловая игра, комбинированный урок 

Тип урока по ФГОС Виды уроков 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, урок-игра, урок-
суд, диспут, обсуждение 

Урок развивающего 
контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, 
защита проектов, рефераты, тестирование, 
конкурсы 

 
Каждый урок строится по структуре. В структуру входит: этап 

мотивации, этап цели и задач, этап нового знания, этап закрепления, 
практический этап, этап рефлексии и т.д. Для урока нужно использовать 
только нужные этапы [1].  

Проведя небольшое исследование выяснилось. Уроки технологии и 
информатики, очень сильно отличаются друг от друга. Информатику 
ученики с удовольствием изучают, так как им интересны компьютеры и все 
новые ИКТ-технологии. А вот с уроками технологии тяжелей. Практически 
все дети зависимы от компьютеров и нет заинтересованности делать, что – 
либо своими руками. Когда проходит урок-лекция, ученики отсиживаются и 
не запоминают материал. Проанализировав все уроки, решено было 
провести урок-игру и выяснить, какой урок заинтересует больше всего. 
Подробно с 
уроком можно познакомится на сайте: http://www.trudoviki.net/publ/uroki/ehl
ementy_mashinovedenija/2-1-0-383. Главная цель урока была в том, чтобы 
ученики изучили новый материал, а так же повторили с помощью заданий 
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тему предыдущего урока. Проведя и сравнив с предыдущем уроком можно 
сделать вывод: учащиеся много освоили материала и повторили 
предыдущий. Так же можно использовать видео на уроке при объяснении 
материала. Видео наглядно покажет и расскажет, например, как работает 
тот или иной станок. Ведь не каждое образовательное учреждение в 
кабинете технологии имеется рабочий станок.  

Так же был проведен опрос среди учеников общеобразовательного 
учреждения. Результаты были такие: 

 
Рисунок 1 – Диаграмма опрос учеников 

Больше всего (40%) ученики выбрали урок общеметодологической 
направленности, так как учащимся нравится обсуждать материал, проверять 
и повторять знания с помощью урока-игры. Меньше всего (15%) набрал 
урок развивающего контроля. Ученикам не очень нравятся контрольные, 
устные опросы.  

Проанализировав литературу и уроки в общеобразовательном 
учреждении можно сделать выводы: 

 обычные презентации в современном мире ученикам не интересны, 
для того, чтобы заинтересовать нужно, добавить в презентацию видео для 
наглядности и задания для проверки знаний или понимания урока; 

 чем больше взаимодействовать с учениками, тем больше они 
запомнят и усвоят материал урока; 

 различные игры больше всего заинтересовывают детей, поэтому 
урок в виде игры для них будет самым интересным и познавательным. 
Урок-игра можно использовать не только для проверки знаний, но и для 
объяснения нового материала и проверки предыдущего.  
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Проблеме общения на уроках иностранного языка уделено 

достаточно много внимания. Изучение основных видов речевой 
деятельности, в совокупности представляющих собой взаимодействие 
коммуникантов, пути повышения продуктивности процесса говорения с 
помощью разработанных систем упражнений представлены в работах 
выдающихся ученых и  специалистов в области иноязычного образования. 
Как помочь школьнику научиться общаться с носителями иностранного 
языка, грамотно выразить свои идеи, взгляды, сформировать у учащихся 
умение мыслить в контексте другого языка - вот перечень проблем, которые 
стремится решить не одно поколение педагогов. 

Сегодня одной из важных задач является не просто передать 
учащимся глубокие знания по иностранному языку, но и научить их 
общаться на  языке, формулировать свои мысли, уметь рассуждать, 
показывая высокий уровень владения речевыми навыками и умениями. В 
связи с этим обучение монологическому общению занимает важное место в 
образовательном процессе. 

На уроке иностранного языка учащиеся постоянно сталкиваются с 
заданием построения монологического высказывания: описание картинки, 
пересказ текста, решение проблемной ситуации, выражение своего 
отношения к происходящему, желание поделиться жизненным опытом [6, c. 
127]. 

Монологическое высказывание − такой отрезок времени, который 
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находится между двумя соседними высказываниями и обладает 
определенными параметрами: последовательностью и логичностью, 
смысловой законченностью [4, c. 176]. 

Выделяют несколько уровней монологического высказывания, ими 
могут быть отдельное слово, словосочетание, целая фраза или текст. В 
процессе овладения единицами монологической речи учащиеся могут 
столкнуться с рядом трудностей: для уровней слов и словосочетаний 
необходимо знание морфологии, фразы строятся на основе законов 
синтаксиса, а в тексте не стоит забывать и о логических связях между 
частями. Поэтому существуют речевые образцы, в которых представлены 
основные виды словообразования, типы словосочетаний, предложений, 
текстов. 

Выделяют 3 этапа формирования монологического высказывания. 
Первый этап – умение сформировать законченную мысль по предложенной 
теме, каждый ученик предлагает свое предложение. На втором этапе важно 
научить школьников произносить не отдельные бессвязные фразы, а 
конструировать предложения, логически выходящие одно из другого. На 
третьем этапе характерно увеличение объема монологического 
высказывания, включая аргументы, личные рассуждения, выводы. Данный 
этап представляет важное значение при обучении монологической речи, так 
как только при воспроизведении двух и более фраз начинается развитие 
навыков говорения. 

Основная цель иноязычного образования – сформировать 
коммуникативную компетенцию учащихся [8, с. 12], то есть умение владеть 
коммуникативными средствами для решения различных коммуникативных 
задач, в частности, ситуацией при разговоре с носителями другой культуры, 
понимание смысла высказывания и выражение своего собственного мнения, 
отношения, опираясь при этом на знания культурных особенностей людей 
различной этнической принадлежности. 

Следовательно, в настоящий период времени рассматривается 
построение современного урока иностранного языка на основе 
коммуникативного метода, где основной целью является постановка 
проблемной ситуации, при решении которой учащемуся требуется в 
процессе общения вступить в диалог и, используя ранее приобретенные 
речевые навыки и умения, выступить с докладом по интересующей теме, 
дать развернутый ответ на вопрос, подготовить сообщение и донести его до 
слушателей, высказать свою точку зрения, то есть умело владеть 
монологической речью, соблюдая правила логического и последовательного 
оформления мысли.  

В качестве приоритетных принципов, обеспечивающих 
эффективность обучения монологическому общению на основе 
коммуникативного подхода, выступают следующие: принцип 
речемыслительной активности, принцип индивидуализации, принцип 
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функциональности, принцип ситуативности, принцип новизны. Рассмотрим 
более детально указанные принципы [3, стр. 373]. 

1. Принцип речемыслительной активности. Данный принцип 
предполагает следующую организацию обучения: учащийся является 
активным субъектом общения, которое может происходить как с учителем, 
так и с другими учащимися. Построение образовательного процесса с 
учётом вышеизложенного принципа помогает активизировать мышление 
учащегося в совокупности с речью. Учитель ставит перед учащимися 
проблемную ситуацию, которая должна быть им понятна и ясна и требовать 
от них речемыслительной деятельности. Рассматриваемые проблемы 
должны заинтересовать учащихся, создать мотивацию для выражения 
своего мнения, сподвигнуть их стать активными участниками 
коммуникационного процесса. Поэтому для развития навыков говорения 
следует отбирать такой материал, который отражает особенности стран 
изучаемого и родного языков, их сравнительный анализ, проблемы 
современной молодёжи, отношения между сверстниками и 
взаимоотношения в семье.  

2. Принцип индивидуализации занимает центральное место в 
коммуникативном обучении. Как известно, общение индивидуально, 
обусловлено и окрашено теми чертами человека, из которых складывается 
его индивидуальность.  

У каждого человека свое собственное видение мира, сложившееся 
мировоззрение, он располагает определенным набором ценностей и 
ориентиров. Принцип индивидуализации означает подбор материала с 
учётом личностных особенностей учащихся. Только в том случае, если 
тема, представленная для обсуждения, четка и ясна, ученик располагает 
определенной системой знаний по данному вопросу, и он может поделиться 
своим жизненным опытом, можно говорить о качественном результате, что 
означает возможность каждого субъекта общения высказаться, таким 
образом, принять участие в коммуникативном акте, что помогает развитию 
речевых навыков, а в последующем, и умений. 

3. Принцип функциональности. Как известно, речь выполняет 
множество функций: человек может усомниться, переспросить, 
подтвердить, опровергнуть услышанное, похвалить, уточнить детали. С 
этой точки зрения функциональность является основой для усвоения 
лексического и грамматического материала на основе их функционирования 
в речи. С этой целью все задания в упражнениях формулируются иначе: 
вместо слов «вставь», «напиши», «подчеркни», «выбери нужную форму» 
используются такие формулировки, как «перефразируй приведённое 
высказывание», «опровергни высказывание, используя свой личный опыт», 
«прокомментируй примеры», «переспроси, используя активный вокабуляр».  

4. Принцип ситуативности. Весь урок строится на ситуации общения, 
являющейся основной единицей иноязычного образования. Каждый урок 
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подчинён конкретной ситуации, «понимаемой как система 
взаимоотношений общающихся» [5, c. 68]. Ни одного высказывания не 
должно быть произнесено вне контекста, любая фраза обусловлена 
ситуацией, на основе которой строится конкретный урок и весь 
образовательный процесс, в целом. Ситуация рассматривается как основное 
условие формирования речевых навыков и умений, так как создает все 
предпосылки для использования уже знакомых речевых единиц в похожих 
условиях или в измененных ситуациях.  

5. Принцип новизны. Реализация данного принципа особенно важна 
для успешного коммуникативного обучения. Принцип новизны 
обеспечивается за счет чтения или прослушивания текстов, которые несут 
совершенно новую информацию, еще не известную учащимся; при 
выполнении проблемных ситуаций, изменение хотя бы одного компонента 
которых превращает привычные задачи в «обновленные, несколько 
усложненные», что заставляет учащихся переосмыслить проблему, 
взглянуть с другой стороны. Считается, что именно за счет новизны 
ситуаций, их вариативности развивается умение говорить спонтанно. Новые 
ситуации общения, незнакомые партнеры, новые формы работы в классе 
вызывают у учащихся интерес, что является залогом высокой 
продуктивности процесса обучения иноязычному говорению. 

В процессе обучения учащихся монологическому общению учителю 
необходимо учитывать сразу несколько аспектов. В первую очередь, речь 
идет об условиях, влияющих на успешное взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса на уроке иностранного языка. Только в том 
случае, когда ученик принимает активное участие в выполнении 
предложенных заданий, можно говорить о продуктивности его обучения 
речевым навыкам и умениям. Для этого стоит обратить внимание на 
грамотное построение урока с целью результативного овладения 
необходимыми знаниями.  

Чтобы научить учащихся говорить, выражать свои мысли, строить 
последовательное, стройное высказывание, на каждом уроке иностранного 
языка стоит предлагать проблемные ситуации, которые заставят учеников 
думать, размышлять, принимать решения. При этом такие задания должны 
быть интересны школьникам, при выполнении которых они будут 
опираться на свой жизненный опыт, делиться личными переживаниями, 
искать ответы на вопросы. Следовательно, учитываются индивидуальные 
особенности учащихся, что помогает учителю спланировать тему и ход 
урока целесообразно их способностям и возможностям. Интересные топики, 
темы для обсуждения создадут мотивацию к обучению, у ребят появится 
желание учиться, отвечать на вопросы и высказывать свою точку зрения, а 
не с нетерпением ждать конца урока.  
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Для обучения учащихся монологическому общению применяется 
специальный комплекс упражнений, включающий в себя следующие их 
виды: языковые, условно-речевые и речевые. Первый вид упражнений 
помогает развить навыки говорения в виде отдельных предложений, фраз, 
высказываний. Такие упражнения являются подготовительными и помогают 
довести грамматический, лексический или фонетический навык до 
автоматизма.  Формулировки такого вида упражнений могут звучать 
следующим образом: заполните текст с пропусками, используя слова, 
приведенные в рамочке, соедините части предложений, приведенные в 
левой и правой колонках, для получения связанного высказывания, 
составьте предложения из слов, данных в таблице, расположите 
предложения из текста в правильной последовательности. 

Условно-речевые упражнения являются переходным этапом от 
формирования навыков общения к развитию умения логически строить 
монологическое высказывание. В условно-речевых упражнениях велика 
доля опор. На основе приведенного примера учащиеся имитируют 
высказывание, трансформируют, видоизменяют его, применяя перефраз или 
подбор синонимов. Примерами такого вида упражнений служат следующие 
задания: докажите правильность следующего суждения или опровергните 
его, свой ответ подтвердите примером из текста (True or False), согласитесь 
с приведенными ниже утверждениями и обоснуйте свое согласие, дополнив 
предложения по смыслу, расширьте предложения, используя образец [2, c. 
75, 77]. 

Задача речевых упражнений – научить учащихся без опор строить 
монологическую форму общения на уровне умения, где говорящий сам 
выбирает структуру высказывания целесообразно коммуникативным целям, 
грамматический материал и лексические единицы. Существует большое 
разнообразие речевых упражнений, которые могут быть представлены 
следующим образом: дайте развернутые ответы на вопросы к прочитанному 
тексту [1, с. 58], используя ответы на вопросы, перескажите текст [7, с. 45], 
описание картинок с опорой на предложенный план их характеристики, ток-
шоу по предложенной теме, составить историю, рассказ по изученной теме 
(с опорой на собственный жизненный опыт); написать письмо другу, 
выбрать одну из тем, представленных в списке, и сделать проект. 

Эффективность реализации указанных видов упражнений 
обеспечивается следующими педагогическими условиями: 

- погружение учащихся в коммуникативную среду; 
- применение активных методов обучения; 
- интеграция коммуникативной деятельности с проектной 

деятельностью. 
Таким образом, обучение монологическому общению является 
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неотъемлемой частью урока иностранного языка, так как помогает 
сформировать и развить навыки говорения, совершенствовать речевые 
умения с целью последующего безбарьерного общения в новых ситуациях, 
спонтанного выражения своей мысли.  

Список использованной литературы: 
I. 1. Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. Книга 
для учителя. 8 класс.  М.: Просвещение, 2017.  224 с.  
2. Маслыко Е. А., Бабинская П. К., Будько А. Ф., Петрова С. И. Настольная 
книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие.  Мн.: Выш. 
шк., 2004.  522 с.  
3. Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения 
иностранным языкам.    М.: Ступени, Инфра-М, 2002.  448 с.  
4. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 
общению.    М.: Рус. яз., 1989.  276 с.  
5. Пассов Е. И.  Сорок лет спустя, или Сто одна методическая идея.  М.: 
Глосса-Пресс, 2006.  221 с.  
6. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.  
М.: Просвещение, 1991.  287 с.  
7. Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию.  К.: Рад. шк., 
1983.  119 с.  
8. Richards Jack. Communicative Language Teaching Today. Cambridge 
University Press, 2006.  52 pages. 
II. 1. Kuzovlev V. P., Lapa N. M., Peregudova E. Sh. Angliyskiy yazyk. Kniga 
dlya uchitelya. 8 klass. M.: Prosveshcheniye, 2017.  224 s. 
2.  Maslyko Ye. A., Babinskaya P. K., Budko A. F., Petrova S. I. Nastolnaya 
kniga prepodavatelya inostrannogo yazyka: Spravochnoye posobiye. Mn.: Vysh. 
shk., 2004. 522 s. 
3. Mirolyubov A. A. Istoriya otechestvennoy metodiki obucheniya inostrannym 
yazykam. M.: Stupeni, Infra-M, 2002. 448 s. 
4. Passov Ye. I. Osnovy kommunikativnoy metodiki obucheniya inoyazychnomu 
obshcheniyu. M.: Rus. yaz., 1989. 276 s.  
5. Passov Ye. I. Sorok let spustya, ili Sto odna metodicheskaya ideya. M.: Glossa-
Press, 2006. 221 s.  
6. Rogova G. V. Metodika obucheniya inostrannym yazykam v sredney shkole. 
M.: Prosveshcheniye, 1991. 287 s.  
7. Skalkin V. L. Obucheniye monologicheskomu vyskazyvaniyu. K.: Rad. shk., 
1983. 119 s. 
8. Richards Jack. Communicative Language Teaching Today. Cambridge 
University Press, 2006.  52 pages. 

© Гнездилова Н. А., 2018 
 



65 

УДК 37.01 
Ю.Н. Горошко 

канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры социального и 
гуманитарного образования ГБОУ ДПО РК «КРИППО», 

г. Симферополь, РФ 
E-mail: julg13@mail.ru 

 
ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью исследования 

перспектив гуманистического подхода в современной системе образования. 
Цель статьи – раскрыть ключевые аспекты реализации гуманистического 
подхода в западной и российской системах образования. Методы 
исследования: анализ, синтез, компаративный подход. В результате 
исследования выявляются основные принципы гуманистически 
ориентированной педагогики, прослеживается, как осуществляется 
гуманистический подход в рамках традиционной и альтернативной моделей 
российского образования.  
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гуманистически ориентированная педагогика, гуманистический подход в 
образовании, индивидуализация образования, вариативность образования, 

инновационная педагогическая деятельность. 
 

Развитие инновационных процессов в образовании есть объективный 
процесс, обусловленный действием различных факторов: научно-
техническим прогрессом и информатизацией в различных сферах, 
изменением профессиональных, социальных и культурных практик, новыми 
требованиями и ожиданиями родителей, работодателей и общества в целом 
от образования. Инновационную педагогическую деятельность можно 
определить как особый вид творческой деятельности, направленной на 
обновление системы образования. Однако главным фактором и 
необходимым условием успешных преобразований в данной сфере является 
гуманизация образования. 

Традиционная система образования внеличностна и исключает 
субъектное развитие её участников, поскольку нацелена на решение 
определенного класса задач: воспитать приобретающего  и 
воспроизводящего информацию человека, то есть технократического 
человека, человека-функцию. Поскольку традиционная система 
внесубъектна, то она и нерефлектируема изнутри, что блокирует 
внутренние механизмы развития. Как только меняется общественное 
развитие и у субъектов появляются возможности осуществить свои 
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личностные смыслы, так появляются инновационные педагогические 
системы. Не только обучаемые, но и педагоги в этом случае озабочены тем, 
чтобы обрести новые формы и смыслы собственного развития.  

Эти субъектно-субъектные отношения гуманизируют педпроцесс во 
всех его частях. Доминантой инновационного обучения является 
гуманизация мышления и действий педагога и обучаемого: она проявляется 
в ином, чем прежде, подходе к учебному материалу (выделение и 
акцентирование экологических и нравственных аспектов предмета, 
введение новых форм и методов обучения); она меняет стиль общения 
педагога и воспитанника в сторону диалога и сотрудничества; она изменяет 
личность и учителя, и ученика, меняет мотивацию учения последнего и 
психолого-педагогическую культуру первого. 

Инновационные практики - это всегда практики перехода, движения 
от исполнения приказа (госзаказа) к личностной мотивации, смысло- и 
целепорождению, переход от авторитаризма к партнерству, переход от 
иерархических связей к взаимодополнительным. 

В середине ХХ века в США появляется новое гуманистически 
ориентированное направление в психологии и психотерапии, которое 
становится основой и для нового типа педагогики. Если гуманистически 
ориентированная психотерапия предполагает центрацию на клиенте, то 
гуманистически ориентированный тип педагогики ставит в центр 
образовательного процесса ученика. Один из основоположников этого 
направления – К.Роджерс различает два типа учения: бессмысленное и 
осмысленное. Первое – принудительное, безличностное, оценивается извне 
и направлено на усвоение значений. Учение второго типа – свободное, 
личностно вовлеченное, оценивается самим учащимся, направлено на 
усвоение смыслов как элементов личного опыта [См. 2 с.7]. Традиционная 
система образования как раз представляет учение первого типа. По мнению 
К.Роджерса один из главных недостатков этой системы – переоценка роли 
преподавания (и преподавателя – учителя) и недооценка роли осмысленного 
учения (и учащегося). Такое положение он характеризует как 
педагогический атавизм, который имеет приспособительный смысл для 
жизни человека в неизменной природной и социальной среде. В 
современном мире, характеризующемся постоянными изменениями 
необходимо организовать преподавание не как трансляцию информации, а 
как фасилитацию (от англ. facilitate – помогать, облегчать, способствовать) 
то есть стимулирование, обеспечение и поддержку осмысленного учения 
[См. 2 c. 8]. Такое изменение в обучении можно рассматривать как 
проявление нового мышления и подлинную реформу образования. Эта 
реформа основана на перестройке личностных установок учителя.  

К.Роджерс выделяет три основные установки учителя-
фасилитатора: 

1. Открытость учителя собственным мыслям и переживаниям, 
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способность открыто выражать и транслировать их в межличностном 
общении с учащимися. 

2. Доверие как внутренняя уверенность учителя в возможностях и 
способностях каждого учащегося. 

3. Эмпатическое понимание - видение учителем внутреннего мира и 
поведения каждого учащегося с его внутренней позиции, как бы его глазами 
(образное выражение «постоять в чужих туфлях», посмотреть глазами детей 
на все вокруг в том числе на себя). 

Эти установки во многом соответствуют ожиданиям самих 
школьников от их учебных заведений. К.Рождерс на основе интервью, 
взятых у школьников, составил примерный перечень таких ожиданий: 

- Ученики хотят, чтобы к ним относились с доверием и уважением. 
- Ученики хотят быть членами школьной семьи, нуждаются  в месте, 

где людям есть дело друг до друга. Детям необходима атмосфера заботы и 
сотрудничества. Они хотят, чтобы учителя были помощниками, причем, не 
только по школьным предметам, но и по личным вопросам. 

- Ученики хотят иметь возможность быть ответственными, то есть 
быть активными участниками и гражданами в своих учебных заведениях. 

- Ученики хотят свободы самовыражения, а не вседозволенности.  
- Ученики хотят иметь учителей, заинтересованных в их победе, а не 

поражении. 
- Ученики хотят иметь выбор, чтобы их мнение учитывалось при 

решении вопроса о том, чему им следует учиться. Это может 
осуществляться в выборе факультативных занятий, кружков, проектных 
заданий и т.д. [2, с. 36-40]. 

Обобщая опыт инновационных учебных заведений в США (на основе 
документального фильма Дороти Фэйдимэн «Почему эти дети любят 
школу?») К.Роджерс выделяет следующие характерные черты,  отличающие 
их от обычных школ: 

1. Новаторство. Учителя свободны проводить уроки, основанные на 
запросах и потребностях детей. Учебная программа составляется не по 
педагогическому шаблону, «стригущему всех под одну гребенку». Учителя 
создают свою собственную учебную программу. Потому что «программа, 
рассчитанная на взаимодействие должна вырасти из жизни тех людей, 
которые будут взаимодействовать» [2, с. 56]. 

2.  Неконкурентная среда. Учащихся поощряют сотрудничать, а не 
соревноваться друг с другом. Главный педагогический девиз: «Школа не 
должна порождать проигравших!» В связи с этим, вместо традиционной 
системы отметок принимается другая система оценки: ученики делают 
подшивки своих работ, а учителя дают на эти работы детальные отзывы для 
родителей и самих учащихся [2, с. 57]. 

3. Разделенная ответственность. Каждый человек в школе имеет 
право голоса в вопросах, связанных с  организацией самоуправления и 
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решением других проблем [2, с. 57]. 
Гуманистическая педагогика приобретает широкую популярность не 

только в США, но и по всему миру, в том числе и в нашей стране. Главная 
цель, которую ставит гуманистический подход в образовании – развитие 
личности, раскрытие её индивидуальных способностей, формирование 
творческого человека, способного самостоятельно мыслить и действовать.  

В современной российской системе образования действуют два 
основных типа учебных заведений – традиционные и альтернативные. Как 
правило, последние ориентируются в своей работе именно на 
гуманистический поход. Одним из наиболее известных российских 
сторонников идей гуманистически ориентированной педагогики является 
академик РАО Ш.А. Амонашвили – президент Международного центра 
гуманной педагогики. Руководствуясь принципами гуманистического 
подхода, Ш.А. Амонашвили предлагает свою альтернативную концепцию 
образовательной системы, которая получила название «Школа Жизни». 

Особенности образовательного процесса в Школе Жизни: 
1. Образовательный процесс должен охватить Ребенка полностью, 

принимать его следует таким, какой он есть, и творить в нём развитого, 
свободного, образованного человека. 

2. В силу целостности личности Ребенка, образовательный процесс 
тоже должен быть целостным. 

3. Урок является ведущей формой жизни детей и единицей 
непрерывного образовательного процесса. Урок лишается своего 
традиционного построения и преобразуется в неформальный процесс 
общения, процесс сотрудничества. 

4. Сотруднические взаимоотношения учителя с детьми должны 
стать естественным качеством гуманного образовательного процесса. 

5. В Ребенке формируется способность к оценочной и 
самооценочной деятельности. Содержательные оценки заменяют всякие 
формальные отметки и награды. Из класса в класс дети переходят на основе 
характеристик учителей, в два раза в год дети готовят для своих родителей 
пакеты с образцами своей познавательной и творческой деятельности. 

6. Вдохновителем образовательного процесса в Школе Жизни 
является Учитель, который в своей работе руководствуется тремя 
«заповедями»: «верой в безграничность Ребенка, в свои Педагогические 
способности, в силу Гуманной педагогики» [1]. 

Гуманно-личностная педагогика Ш.А. Амонашвили основывается на 
идее, что Ребёнок не только готовится к жизни, но уже живет. Поэтому 
система гуманно-личностного подхода призвана «вдохновлять учителя на 
создание такого образовательного процесса, в котором Ребенок в самой 
жизни научается менять, улучшать, совершенствовать условия этой жизни, 
повышать ее качество, а не приспосабливаться к уже сложившимся 
условиям» [1, c. 9]. Главная установка для учителя, реализующего гуманно-
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личностный подход – это педагогический оптимизм в отношении Ребенка – 
каждого конкретного ребенка. Следует обратить внимание, что слово 
«Ребёнок» в концепции Ш.А. Амонашвили написано с большой буквы. При 
этом подчеркивается необходимость индивидуального подхода, 
специфического общения с каждым учащимся. Под словом «Ребёнок» с 
большой буквы подразумевается имя того или иного реального ребёнка.   

Гуманистический подход в настоящее время реализуется не только в 
рамках альтернативных учебных заведений, но и в традиционной системе 
образования. В качестве примера можно обратить внимание на один из 
базовых документов в сфере образования – Фундаментальное ядро 
содержания общего образования. В документе подчеркивается, что  процесс 
образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы 
знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития личности. 
Основные результаты воспитания отражают основные направления 
развития личности: личностную культуру; семейную культуру; 
социальную культуру [4, с. 9]. Теоретическую основу «ядра» составляет 
принцип вариативности образования. Еще в 60–70-х годах ХХ века в ходе 
реформы общего среднего образования, А.И. Маркушевич выдвинул идею 
выделения «ядра» школьного курса (т. е. наиболее важной его части) и его 
«оболочек», варьирующихся в зависимости от интересов и способностей 
ученика, типа школы и т. д. [4, с. 6].Именно эта идея становится основой 
нового принципа - принципа вариативности современного образования.  

Гуманистический подход находит отражение и в Федеральных 
государственных образовательных стандартах (ФГОС). В частности, во 
ФГОС дошкольного образования в разделе «Основные принципы 
дошкольного образования» ряд пунктов непосредственно соотносится с 
установками гуманистической педагогики:  

- построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности [3, 
с.2]. 

Тоже самое можно сказать и о ряде задач, на решение которых 
направлен образовательный стандарт:  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
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организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей [3, с. 3-4]. 

Можно отметить, что в целом развитие образования в мире идет в 
направлении гуманизации. В современной российской системе образования 
реализуются следующие ключевые идеи гуманистического подхода: 
вариативность образования; индивидуализация; субъект-субъектные 
отношения между педагогом и учащимся; ориентация на создание 
развивающей среды, стимулирующей творческие способности и 
самостоятельность учащихся. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается актуальность применения методов 
активного обучения, в качестве примера описывается баскет-метод в 
преподавании биологических дисциплин, который позволяет оценить 
полученные знания студентов в процессе обучения.  
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Сегодня при подготовке будущего педагога необходимо формировать 

такие профессиональные компетенции, которые дают возможность 
самостоятельно обновлять знания, повышать уровень своей квалификации, 
хорошо ориентироваться в большом потоке поступающей информации, 
находить новые нестандартные способы решения профессиональных задач 
и практически их реализовывать. 

Компетентностный подход в высшем образовании актуализировал 
проблему поиска эффективных методов обучения в вузах. С целью 
формирования профессиональных компетенций в высшем учебном 
заведении используются активные методы обучения, которые при 
исследовании в Школе педагогики ДВФУ на кафедре естественнонаучного 
направления составляют до 30 процентов от общего числа занятий по 
биологическим дисциплинам.  

Учебное занятие с применением активных методов строится на 
основе вовлеченности всех студентов группы в учебный процесс, где 
каждый вносит свой индивидуальный вклад в решение поставленной 
проблемы с помощью активного обмена знаниями. Активные методы 
обучения направлены, прежде всего, не на изложение преподавателем 
готовых знаний, а на самостоятельное овладение студентами знаниями и 
умениями в процессе активной интеллектуальной и практической 
деятельности [1]. 

 В педагогическое деятельности используются разнообразные методы 
активного обучения, одним из них является баскет-метод обучения.  

Рассмотрим баскет-метод, который можно использовать на 
практических занятиях биологических дисциплин, обычно его используют 
для контроля на зачетном занятии. Суть метода состоит в самостоятельном 
поиске ответов на поставленные вопросы, проблемы [2]. 

При использовании баскет-метода на практическом занятии 
необходимо распределить студентов на три подгруппы. Первая подгруппа – 
это генераторы идей или ответов по изучаемой теме, вторая подгруппа – 
эксперты, оценивающие и критикующие ответы, третья группа – 
болельщики, дополняющие ответы. 

В начале занятия преподаватель формулирует цель практического 
занятия, ставит задачи перед студентами, определяет план работы. На 
первом этапе все студенты группы на листках бумаги записывают вопросы, 
на которые хотели бы получить ответ по теме учебного занятия. Вопросы 
могут быть различными, охватывающие всю изучаемую тему. Листки с 
вопросами заворачиваются и бросаются в корзину, их должно быть не менее 
30 штук.  
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На втором этапе происходит распределение на подгруппы, 
желательно чтобы в каждой группе было по 2-3 хорошо успевающих 
студентов. При работе в группах следует соблюдать правила групповой 
работы: быть сдержанным в отношении собеседника, не перебивать, 
отстаивать свою точку зрения, быть кратким в изложении.  

На третьем этапе начинается работа по решению проблем на 
поставленные задания, вопросы. Студенты из группы генераторов идей 
достают вопросы из корзины по одному представляют свои идеи, решения. 
Эксперты оценивают, болельщики дополняют. Ответив на треть вопросов, 
группы меняются местами, чтобы каждый студент побывал в роли 
генератора идей, эксперта и болельщика, таким образом, распределяя по 
кругу роли в группе, каждый студент будет активно вовлечен в учебный 
процесс. 

После окончания, когда на все вопросы будут даны ответы, 
преподаватель предлагает вопросы, которых не было в корзине. В конце 
каждого этапа эксперты оценивают качество знаний каждого и подводят 
итог, после совещания выставляют оценку или зачет. Критерии оценки за 
правильный ответ, активность, критические замечания, дополнения 
оговариваются заранее. Роль преподавателя при проведении в такой форме 
зачетного практического занятия заключается в руководстве групповой 
работы студентов.  

Баскет-метод следует применять на коллоквиумах, где проходит 
промежуточная аттестация по нескольким темам, содержащим большое 
количество теоретического материала. При изучении гистологии в 
педагогическом вузе такой метод можно применить на коллоквиумах по 
темам «Эпителиальные и соединительные ткани», «Мышечная и нервная 
ткани».  

В заключение следует отметить, что баскет-метод как метод контроля 
знаний, основанный на активном взаимодействии студентов, позволяет 
оценить способность учащегося к работе с информацией и умению 
анализировать, принимать обдуманные решения на основании имеющейся 
информации, это повышает мотивацию к обучению, увеличивают качество 
знаний. 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость более активного изучения 

поведения человека в ситуации выбора. Сделан краткий обзор наиболее 
перспективных направлений изучения проблемы выбора. Показаны 
личностные детерминанты выбора. Сделан вывод о возможности оценки 
личностной зрелости человека на основании его умения осуществлять выбор 
в ситуациях неопределенности. 
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Abstract 
The paper justifies the necessity for more intense research of human 

behavior in a situation of choice. The most prospective research areas concerning 
the subject of choice are briefly reviewed. Personal determinants of choice are 
demonstrated. The conclusion is drawn as regards possible evaluation of an 
individual’s personal maturity on the grounds of their capacity to make a choice in 
situations of uncertainty.  
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 Проблема выбора остается мало изученной и трудно поддающейся 

изучению, во – первых, в связи с низкой степенью осознанности процесса 
осуществления выбора потенциальными респондентами; во – вторых, 
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методы, подходящие для изучения данной проблемы, громоздки, объемны и 
протяжены во времени. В – третьих, нет четко поставленных целей для 
разработки данной проблемы, поэтому ее изучением занимаются единичные 
ученые, и как следствие, данные носят отрывочный и разрозненный характер. 

Разрозненность исследований привела к отсутствию единой 
терминологии и целостной картины выбора, что порой затрудняет 
структурировать материал в единую цепь логических выводов.  

Проблема выбора назрела не только в теоретической, но также и в 
прикладной психологии, поскольку все больше людей обращаются за 
психологической помощью в связи с невозможностью принять решение, 
сделать выбор. Проблемы выбора обострились на уровне отдельной личности 
в связи с быстро меняющимися условиями среды и отсутствием навыков в 
решении жизненных проблем. В связи с этим необходимы теоретические 
разработки для создания техник, приемов и механизмов осуществления 
выбора, чтобы оказывать профессиональную помощь в данной области. 

Проблема выбора всегда актуальна для человека. С одной стороны, 
выбор дает нам возможность почувствовать себя хозяином жизни, свободу, 
независимость, пробуждает интерес, а с другой стороны, отягощает нас, 
становится тяжелым бременем. Получается, как любое явление и событие, 
выбор имеет свои положительные и отрицательные стороны и, может, 
последних даже больше. 

Совершая выбор, мы не только развиваемся, познаем себя и 
прокладываем свой жизненный путь принятыми решениями, но также мы 
ограничиваем себя выбранной альтернативой, отказываемся от других 
вариантов существования. Благодаря выбору мы спасаем возможность, даем 
жизнь альтернативе, тем самым спасая ее от небытия, как выражался В. 
Франкл. Только тому, что выбрано, не грозит кануть в небытие. 

Выбирая, мы всегда выбираем себя (Ф.Е. Василюк), выбираем 
будущее, потому что настоящее уже есть как данность, его невозможно 
выбрать. Существенное значение играет неопределенность, сопровождающая 
процесс выбора.  

Проблема выбора наиболее полно освещена в русле экзистенциальной 
психологии и психотерапии. Личностный (экзистенциальный) выбор 
рассматривается в контексте проблем свободы, ответственности, мужества, 
вины, тревоги, неопределенности, смысла, смерти. Умение совершать выбор 
определяется в качестве главного критерия психологического здоровья 
личности и ее способности к развитию и самоактуализации. 

В отечественных подходах основное внимание уделяется 
рассмотрению проблемы личностно значимого выбора, описываются его 
операциональная структура и особенности (Д.А. Леонтьев, Ф.Е. Василюк, 
А.Г. Асмолов).  

В понятии личностный выбор заключена значимость, сознательность и 
произвольность его совершения, проявление способности личности 
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устанавливать соответствие внутренних возможностей и внешних условий. 
Личностный выбор подразумевает под собой то обстоятельство, что он 

может осуществляться не каждым человеком, а только достаточно зрелой 
личностью, которая имеет активную жизненную позицию, умеет оценивать 
последствия выбора и нести за него ответственность. 

А.Г. Асмолов (2002) выделил черты свободного личностного выбора: 
неопределенность исхода, риск, субъективное ощущение принадлежности 
совершаемого только самому себе, оценка последствий принятого решения в 
свете тех мотивов, ради которых живешь, непредсказуемость для самого себя. 

Именно в ситуации свободного выбора личность особенно рельефно 
проявляется как индивидуальность, жизненный путь которой часто 
становится историей отклоненных и изобретенных альтернатив. 
Осуществляемый личностью свободный выбор является одним из возможных 
критериев зрелости личности. 

Таким образом, выбор рассматривается различными подходами и 
направлениями, одними узко и поверхностно, другими детально и 
углубленно. Благодаря существованию разных точек зрения, проблему 
выбора можно изучить с различных ракурсов, сформировать целостное 
представление и свое видение. 

В качестве базовых (основных) направлений, занимающихся 
изучением и разработкой проблемы выбора, являются: экзистенциальное 
направление, деятельностный подход, психология принятия решений. 

Выбор является актом сознательным, произвольным, ответственным, 
ценностным и свободным. Эти характеристики в совокупности указывают, 
что он есть акт личностный (Асмолов, 1990). Личностный выбор, по сути, 
парадоксален и потому до конца не рационализируем. 

Следовательно, зная, как человек, попавший в ситуацию 
неопределенности, осуществляет выбор, чем он руководствуется, какие 
решения принимает, мы можем судить о зрелости его личности. 

© Демидова И.Ф., 2018 
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Правильная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 
развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 
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высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 
со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 
психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном 
формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и 
исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения 
от общепринятых норм данного языка.  

К сожалению, в настоящее время с каждым годом количество детей, 
имеющих трудности в речевом развитии, в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях имеет тенденции к росту.  

Учитывая, что овладение родным языком как средством и способом 
общения и познания является одним из самых важных приобретений 
ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно 
сензитивно к усвоению речи: если определенный уровень овладения 
родным языком не достигнут к 5-6 годам, то этот путь, как правило, не 
может быть успешно пройден на более поздних возрастных этапах (ФГОС 
ДО п.4.6). 

Работая  с детьми имеющими нарушения речи, очень часто учителя-
логопеды встречаются с рядом трудностей при их коррекции. 

Для эффективности коррекционной работы учителю-логопеду важно 
максимально использовать наглядность и игровые приемы, не забывая, что 
игра является ведущей деятельностью для дошкольника. 

Чтобы дети с удовольствием посещали логопедические занятия и с 
интересом выполняли предложенные им задания, необходимо придумывать 
новые, интересные логопедические  игры и упражнения.  

Вашему вниманию мы предлагаем дидактическое пособия для 
индивидуальных и  подгрупповых логопедических занятий на 
автоматизацию разных звуков, формирование интонационной 
выразительности, развитие зрительно-моторных координаций и т.д. 
«Говорящий лабиринт». Данное пособие помогают разнообразить занятие, 
повысить эффективность коррекционной работы. 

Дидактическое пособие «Говорящий лабиринт» предназначено для 
детей от 3 до 7 лет, изготовлено из ковролина, с использование тесьмы, 
швейной липучки, пластиковых карманов, ламинированный предметных и 
сюжетных карточек и знаков-символов.  
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Цель игрового пособия: 
-  Развитие игровой деятельности. 
-  Развитие коммуникативных качеств личности. 
-  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
-  Развитие сенсорного и зрительного восприятия. 
-  Развитие фонетика-фонематического восприятия у детей. 
-  Активизация словаря по текущим лексическим темам. 
-  Автоматизация звуков в словах и предложениях, формирование 

навыка самоконтроля. 
-  Развитие связной речи, составление предложений с опорой на 

графическое  изображение. 
-  Развитие речемыслительных процессов: классификация и 

обобщение с учётом лексических тем. 
-  Развитие сообразительности и самостоятельности в организации 

своей деятельности. 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 
Область применения: 
- Социально-коммуникативное развитие и речевое развитие 

(индивидуальная и фронтальная коррекционно-логопедическая 
деятельность, с развивающей направленностью на формирование: лексико-
грамматических категорий, фонетико-фонематического восприятия, связной 
речи);  

- Познавательное развитие (формирование познавательных 
процессов, сенсорного и зрительного восприятия, развитие речи как 
средства познания); 

- Художественно-эстетическое развитие (развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, изобразительного); 

- Физическое развитие (развитие координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук), становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере.  

Методическая ценность: 
- Профилактика нарушений зрения у детей дошкольного возраста 

(методика В. Ф. Базарного).     Развитие зрительно-моторной реакции и 
зрительно-двигательной поисковой активности. 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 
индивидуальность   и  многофункциональность   использования   в   
коррекционно-образовательной деятельности. 

К дидактическому пособию прилагается: 
- Набор предметных картинок по лексическим темам. 
- Набор предметных картинок по звукам. 
-  Карточки  для  схемы  предложения  (символы:  предмет,   признак,   
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действие, предлог). 
Варианты игры: (возраст ребёнка от 3 лет) 
Игра проводится на расстояние между ребенком и панно не менее 4 

метров. На новом задании цвет дорожек и направление лабиринта меняется. 
1 вариант. 
Учитель-логопед предварительно расставляет картинки с 

определённым (автоматизируемым) звуком на панно и предлагает ребёнку 
проследить взглядом по определённой цветовой дорожке и проговорить эти 
слова. Затем ребёнок повторяет эти слова по памяти. Для усложнения 
задания и в целях профилактики зрения цветные дорожки заменяются на 
белые. 

2 вариант. 
Учитель-логопед предлагает ребёнку (детям) выбрать из набора 

картинок: 
-Задание № l: картинки с определённым звуком (звук, который 

находится у ребёнка в автоматизации или «дежурный» звук в группе). Затем 
ребёнок расставляет картинки на панно и проговаривает их по дорожкам 
лабиринта; 

- Задание « 2: картинки со звуком в определённой позиции (начало, 
середина, конец слова). 

Дети, выбрав нужные картинки, расставляют их на свою цветовую 
дорожку. 

Верхний лабиринт - звук стоит в начале слова, 
Средний лабиринт - звук стоит в середине слова, 
Нижний лабиринт - звук стоит в конце слова. 
-Задание № 3: картинки на согласный твёрдый, согласный мягкий, 

гласный звук. Затем дети самостоятельно определяют, на дорожку какого 
цвета им нужно поставить картинки. Синий цвет - твёрдый согласный звук, 
Зелёный цвет - мягкий согласный звук, Красный цвет - гласный звук. На 
новом задании направление лабиринта меняется. 

3 вариант. 
Учитель-логопед предварительно расставляет на панно картинки с 

определённым звуком или по определённой теме. Затем предлагается детям 
составить предложение с опорой на графическое изображение по лабиринту 
определённого цвета. Ребёнок проговаривает предложение, отслеживая 
картинки взглядом. 

4 вариант. 
Учитель-логопед выдаёт детям набор картинок и предлагает каждому 

ребёнку выбрать картинки на определённую тему (дикие животные, дом. 
животные и т.д.) и разместить их на панно по своей цветовой дорожке. А 
затем, следуя по лабиринту взглядом назвать, что он выбрал. 

Применение дидактического пособия «Говорящий лабиринт» 
позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка, 
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открывает новые возможности образования. 
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ПОНЯТИЕ ОБЩЕНИЯ, ЕГО ФУНКЦИИ И ВИДЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В XXI веке общение играет важную роль. Еще в первобытное время 

люди учились разговаривать друг с другом, понимать, договариваться. 
Затем, когда мир стал более цивилизованным, процесс общения 
прогрессировал. Так, люди без современных электронных приспособлений 
узнавали новости не только в своем городе, но и по всей стране. 

Сложность общения заключается в том, чтобы понять друг друга, но 
это не всегда и не у всех получается. Для того чтобы понимать людей с 
других континентов, нам приходиться изучать различные языки только для 
того чтобы быть понятыми. Но в своей стране, где все разговаривают на 
одном языке не всегда получается «найти общий язык». Таких случаев 
очень много. Для этого существует профессия психолог, которые знают 
приблизительную тактику подхода к тому или иному человеку. 

Общение и связи нужно поддерживать, они не могут существовать 
без нас – людей. Человеку нужно вступить в контакт, чтобы узнать больше 
о той или иной информации. [1].  

Цель общения - это то, ради чего у человека возникает данный вид 
активности. У животных целью общения может быть побуждение другого 
живого существа к определенным действиям, предупреждение о том, что 
необходимо воздержаться от какого-либо действия. 
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В связи с этим можно выделить восемь функций (целей) общения: 
1) контактная, цель, которой - установление контакта как состояния 

обоюдной готовности к приему и передаче сообщения и поддержания 
взаимосвязи в форме постоянной взаимоориентированности; 

2) информационный обмен сообщениями, т.е. прием - передача 
каких-либо сведений в ответ на запрос, а также обмен мнениями, 
замыслами, решениями и т.д.; 

3) побудительная стимуляция активности партнера по общению, 
направляющая его на выполнение тех или иных действий; 

4) координационная - взаимное ориентирование и согласование 
действий при организации совместной деятельности; 

5) понимание - не только адекватное восприятие смысла сообщения, 
но понимание партнерами друг друга (их намерений, установок, 
переживаний и т.д.) 

6) эмотивное возбуждение в партнере нужных эмоциональных 
переживаний ("обмен эмоциями"), а также изменение с его помощью 
собственных переживаний и состояний; 

7) установление отношений - осознание и форсирование своего места 
в системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих связей 
сообщества, в котором предстоит действовать индивиду; 

8) оказание влияния - изменение состояния, поведения, личностно-
смысловых образований партнера, в том числе его намерений, установок, 
мнений, решений, представлений и т.д. [2.] 

 Общение, будучи сложным социально-психологическим процессом 
взаимопонимания между людьми, осуществляется по следующим основным 
каналам: речевой (вербальный - от латинского слова устный, словесный) и 
неречевой (невербальный) каналы общения. 

Исследования показывают, что в ежедневном акте коммуникации 
человека слова составляют 7%, звуки и интонации - 38%, неречевое 
взаимодействие - 53%. 

В невербальной коммуникации вся совокупность средств призвана 
выполнять следующие функции: дополнение речи, репрезентация 
(передача) эмоциональных состояний партнеров по коммуникативному 
процессу. 

Невербальные средства общения изучают следующие науки: 
1. Кинестика изучает внешние проявления человеческих чувств и 

эмоций; мимика изучает движение мышц лица, жестика исследует жестовые 
движения отдельных частей тела, пантомимика изучает моторику всего 
тела: позы, осанку, поклоны, походку. 

2. Таксика изучает прикосновение в ситуации общения: рукопожатие, 
поцелуи, дотрагивание, поглаживание, отталкивание и пр. 

3. Проксемика исследует расположение людей в пространстве при 
общении. Выделяют следующие зоны дистанции в человеческом контакте: 
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• Интимная зона (15 - 45 см) - в эту зону допускаются лишь близкие, 
хорошо знакомые люди; для этой зоны характерны доверительность, 
негромкий голос в общении, тактильный контакт, прикосновение. 
Исследования показывают, что нарушение интимной зоны влечет 
определенные физиологические изменения в организме: учащение биения 
сердца, повышенное выделение адреналина, прилив крови к голове и пр. 
Преждевременное вторжение в интимную зону в процессе общения всегда 
воспринимается собеседником как покушение на его неприкосновенность; 

• Личная, или персональная зона (45 - 120 см) для обыденной беседы 
с друзьями и коллегами предполагает только визуально-зрительный контакт 
между партнерами, поддерживающими разговор; 

• Социальная зона (120 - 400 см) обычно соблюдается во время 
официальных встреч в кабинетах, преподавательских и других служебных 
помещениях, как правило, с теми, кого не очень знают; 

• Публичная зона (свыше 400 см) подразумевает общение с большой 
группой людей - в лекционной аудитории, митинге и пр. 

4. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков 
также представляют собой "добавки" к вербальной коммуникации. 
Паралингвистическая система - это система вокализации (качество голоса, 
его диапазон, тональность).  

Мимика - движения мышц лица, отражающие внутреннее 
эмоциональное состояние, - способна дать истинную информацию о том, 
что переживает человек. Мимические выражения несут более 70% 
информации, т.е. глаза, взгляд, лицо человека способны сказать больше, чем 
произнесенные слова. Так, замечено, что человек пытается скрыть свою 
информацию (или лжет), если его глаза встречаются с глазами партнера 
менее 1/3 времени разговора. [3.] 

Таким образом, можно сделать вывод, что общение играет огромную 
роль в жизни человека. С помощью общения человек взаимодействует с 
окружающими людьми, с самим собой. Человек становится личностью в 
результате взаимодействия и общения с другими людьми. Общение – 
сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностью в совместной деятельности и 
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия, восприятия и понимания партнера по общению. В самом 
общем виде общение выступает как форма жизнедеятельности. В общении 
человек самоопределяется, обнаруживая свои индивидуальные 
особенности. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме формирования коммуникативных 
умений старшеклассника средствами информационно-коммуникационных 
технологий. Автор описывает интернет-блог как одно из ведущих средств 
формирования коммуникативных умений в старшей школе.  

Ключевые слова: 
коммуникативные умения, интернет-блог, электронное обучение. 
 
Коммуникативные умения в настоящее время выступают одним из 

необходимых качеств личности, относящихся к цифровой эпохи развития 
информационного общества, открытого к динамичным потокам информации. 
Умение общаться для старшеклассника, особенно в информационно-
насыщенной цифровой среде, становится значимым умением личности 
выпускника, готового вступить в профессиональное сообщество.  

Формирование коммуникативных умений все чаще связывают с 
информационно-образовательной средой, т.к. ее возможности отвечают 
потребностям старшеклассника, стремящегося к контактной работе и 
взаимодействию в сети Интернет. В этой связи создание блога, как 
платформы коммуникации старшеклассника и других субъектов 
образовательного процесса в школе, видится эффективным способов 
организации коммуникативного взаимодействия. Для более подробного 
рассмотрения возможностей интернет-блога в формировании 
коммуникативных умений старшеклассника обратимся к исследованиям по 
данной проблеме. 

Варианты ведения блога в сети Интернет на сегодняшний день 
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достаточно много: Социальные сети - это платформа, где любой пользователь 
может абсолютно бесплатно в Интернете делать публикации, делиться 
информацией или обмениваться ей с другими пользователями сети. 
Практически у каждого пользующегося Интернетом есть своя собственная 
страничка в социальной сети. Самыми популярными сегодня социальными 
сетями в России являются Facebook, Instagram и ВКонтакте. Классический 
блог - интернет-дневник или онлайн-журнал, который постоянно обновляется. 
В нем публикуются тексты, мультимедийные файлы, графические элементы, 
фотографии и т.д. Автор чаще всего старается делать короткие записи, 
которые группируются в обратной хронологической последовательности. 
Обычно блоги рассчитаны на широкую аудиторию, доступны всем, имеют 
подписчиков (читателей), которые могут высказать свое мнение по поводу 
текста в комментариях. Интернет-форумы – способ обмена информацией в 
Интернете. Их обычно используют для обсуждения каких-либо узко 
направленных тем.  «Облачные» сообщества - предоставляют возможность 
хранить в них информацию, а доступ к ним получает определенная группа 
лиц. Такой платформой может управлять определенная организация или 
какой-то представитель третьей стороны, а также она может существовать на 
стороне потребителя или на стороне внешнего провайдера. «Облака» могут 
быть частными и публичными. 

В целом блоги – инструмент общения и формирования сетевых 
сообществ, а также площадка осуществления коммуникаций с любой 
аудиторией, в том числе и со школьной. Учитывая особенность 
старшеклассника в стремлении вести свои странички-блоги в сети Интернет, 
активное пользование социальными сетями, блоги становятся 
перспективными платформами формирования коммуникативных умений. 
Возможность организации интерактивного общения старшеклассников, 
бесплатность, скрытый и неагрессивный характер воздействия, четкое 
форматирование приводят к популярности создания интернет-блогов в 
школах, классах, личных страниц педагогов и учеников старшей школы. 

Порядок построения блога в формировании коммуникативных умений 
старшеклассника: 1. Определение темы. Очень важно дать блогу 
определённый вектор, конечно, онлайн-дневник может и не иметь 
определённой тематики, но без этого будет сложнее определить цель 
коммуникации, направления коммуникативной деятельности 
старшеклассников. Выбирая тему, осознаётся тот факт, что придётся писать 
много и часто. Кроме того, тематичный блог будут читать лишь в том случае, 
если будут видеть, что автор разбирается в том, о чём пишет. 2. Найти 
отличительную особенность. Стать популярным, востребованным и 
интересным блогером достаточно сложно, так как практически в любой нише 
есть тысячи похожих сайтов. Каждому блогеру необходимо найти свою 
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особенность: стиль письма, оформление текста, публикация никому не 
известных вопросов по теме. 3. Определить портрет целевой аудитории. 
Необходимо знать своего будущего читателя, то есть старшеклассника. В 
этом аспекте учитываются: география, окружение, социальное положение в 
обществе, сфера интересов и возраст. 4. Выбрать платформу для блога: 
Blogger.com; Blogspot.com; Weebly.com; Livejournal.com; Youtube.com – видео 
поддержка для статей в мире онлайн-коммуникации. 5. Техническая 
реализация – создаётся блог, контент для блога и проект запускается в сеть. 
Таким образом, данный алгоритм приведет к созданию личного блога как 
средства формирования коммуникативных умений старшеклассника. 
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Аннотация 

Современный образовательный процесс, протекающий в условиях 
массовой коммуникации и информатизации всех сфер общественной жизни, 
требует существенного расширения арсенала электронных средств обучения. 
В них учебные объекты представлены множеством различных способов: с 
помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, 
используются все виды восприятия, закладываются основа мышления и 
практической деятельности обучающихся с разными типами модальности. 
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переработки информации. 
 
В настоящее время, в практике работы современного учителя встает 

вопрос о том, как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому 
предмету, их активность на протяжении всего урока.  

В стандартах нового поколения предусмотрены информационно-
методические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования, которые обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой, формируемой посредством электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР).  

У каждого человека восприятие и переработка информации 
осуществляется с помощью трех сенсорных каналов восприятия 
(репрезентативных систем, или модальностей). Ведущая модальность – это 
предпочтение в сенсорном восприятии, с помощью которого человек лучше 
понимает происходящее вокруг: аудиального (слухового), 
визуального (зрительного) и кинестетического (телесно-эмоционального) [1]. 

Отметим, что использование ЭОР по биологии ориентировано на 
полимодальное представление информации на уроке, что позволяет 
обучающимся получать её, используя свой ведущий канал восприятия, и 
развивать другие модальности (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Использование ЭОР в зависимости  

от модальности восприятия информации 
Ведущая 

модальность 
Особенности 

обучения 
Электронные образовательные ресурсы 

Визуал Обучение 
через чтение 
(читает). 

Мультимедиа презентации, включающие грамотно 
подобранные размер, цвет, форму, помогающие 
визуалу создавать связи между образом и словом. 

Аудиал Обучение 
через слух 
(слушает). 

Электронные книги, задания, упражнения, 
словесные инструкции, читаемые носителями 
языка.  

Кинестетик Обучение 
через 
порядок 
действий 
(делает). 

Работа на интерактивной доске, где можно что-то 
выбирать, переставлять, двигать, находить 
правильный ответ; виртуальные лабораторные 
работы. 

При этом анализ литературных источников и собственный опыт 
показывают, что вне зависимости от ведущей модальности школьник лучше 
запоминает материал, который задействует все сенсорные системы [1].  

Например, в настоящее время учителя-биологи активно используют 
мультимединые презентации. Для детей визуалов важно в презентации 
подробно описать план знакомства с новым материалом, представить 
конкретные биологические примеры в виде ярких картинок и графических 
изображений, снабдить учебный материал динамическими схемами и 
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рисунками, использование которых позволяет рассматривать изучаемое 
явление с разных сторон. Такое использование ЭОР позволяет сделать 
содержание более наглядным, понятным, занимательным, что важно для 
школьников с визуальной модальностью восприятия информации [2]. 

Обучающиеся со слуховой модальностью должны иметь возможность 
прослушать (используя наушники) или прочитать вслух материалы 
презентации. Их можно быстро и эффективно тестировать или как-либо иначе 
проверять знания, давать справки и направлять образовательную 
деятельность.  

Школьники кинестетики могут активно использовать гипертекстовые 
ссылки, позволяющее мгновенно отыскать нужное понятие, в считанные доли 
секунды «перелистать» многие страницы изучаемого текста, при этом они 
смогут активно пользоваться «мышкой». 

Таким образом, мультимедиа позволяет учитывать индивидуальные 
психологические особенности обучающихся и воспринимать предлагаемую 
им учебную информацию с помощью всех каналов восприятия. 
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пространство группы должно быть оснащено средствами обучения, 
соответствующими материалами, в том числе игровыми. Организация 
пространства и разнообразие материалов, оборудования должно обеспечивать 
игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 
воспитанников. 

Игра по ФГОС - форма социализации ребёнка. Игра – не развлечение, а 
особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 
стимулирования их. Игра-это отражение того, что окружает ребенка. 

Информация о том, какое место в жизни ребенка занимает игра и что 
она значит для ребенка, как игра формирует личность ребенка известна, 
доступна всем работникам дошкольных учреждений. По этой проблеме было 
проведено много педагогических и психологических исследований (Р. И. 
Жуковской, А. П. Усовой, Д.В. Менджерицкой, Н. Я. Михайленко, В. П. 
Залогиной, Р. А. Иванковой, Е. И. Щербаковой и д. р.) и результаты их 
свелись к следующему: 

-игровая деятельность способствует расширению и обогащению 
кругозора детей; 

 -посредством игровой деятельности развивается образное мышление, 
воображение детей;  

-в процессе игровой деятельность формируется и развивается речь 
ребенка;  

-в игре ребенок усваивает правила и нормы поведения, общения;  
-с помощью игровой деятельности у детей воспитывается чувство 

коллетивизма, cправедливости.  
Очень важен подбор игрушек и материалов для игры, так как именно 

они создают материальную основу для игры, обеспечивают развитие игры как 
деятельности. При выборе игрушек и определения места их расположения 
педагогу необходимо учитывать возраст детей. Опираясь на физиологические 
и возрастные особенности детей в группах младшего возраста  лучше 
расположить игрушки в помещении так, чтобы они находились в поле зрения 
ребенка – в игровых уголках. Ведь именно игрушка является стимулом для 
игровых действий ребенка младшего дошкольного возраста. Поэтому  
игровые материалы должны быть на виду и в свободном доступе для детей. В 
старших группах такой необходимости нет, так как дети в подборе игрушек 
идут от замысла игры. При этом дети должны знать, какие игровые 
материалы имеются в группе, где они хранятся, где удобнее с ними 
расположиться для игры.  

Важным моментом в сюжетно ролевых играх является подготовка к 
игре, Необходим индивидуальный подход при создании детского игрового 
коллектива. Воспитателю необходимо тщательно продумать и подготовить 
все для организации сюжетно-ролевой игры, особенно если сюжет ее 
длительный по времени. Например: к сюжетно-ролевой игре «Почта» нами 
заранее были подготовлены необходимые для ее организации атрибуты 
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(бланки, конверты, штамп почты, сумка для почтальона). Мы проводили 
беседы о разных профессиях, рассматривали  иллюстрации на 
соответствующие темы. Уделяли внимание чтению художественных 
произведений ( «Почта» С.Маршак).  

Так же очень важным моментом при организации сюжетно-ролевых 
игр являются этические беседы ( «Доставляй людям радость своими добрыми 
делами » , «Поступок товарища. »), в ходе которых дети учатся давать 
нравственную оценку своим поступкам и поведению своих 
сверстников, примеряют на себя различные личностные качества, а так же 
учатся находить выходы из различных ситуаций. Что бы у детей интерес к 
игре, которая длиться долго, иногда по неделям, не угас, нужно вносить в нее 
все новые и новые коррективы, новые сюжеты, разрабатывать новые 
варианты их проигрывания.  

Начало игры, а именно возникновение игры, имеет очень большое 
значение. Участие в игре воспитателя должно быть ненавязчивым, 
тактичным, не в качестве и наставника, а в роли участника, например: 
«Добрый день! Здравствуйте, я - врач, зашла  к вам узнать, не заболела ли 
ваша дочка. » Косвенное, непринужденное побуждение к игре: «Мне нужно 
купить новый, большой холодильник. Но как же мне довезти его домой? 
Может быть, Рома согласиться стать водителем грузовика?»  

Для того, что бы заинтересовать детей будущей игрой мы в своей 
педагогической практике используем такие приемы: 

 -обсуждение вместе с детьми, в какую игру, с кем и как они хотят 
поиграть; 

- сюрпризный момент, преподнесение интересного атрибута игры 
(например: посылка с другой планеты в игре «Космонавты», карта сокровищ.)      

    Как уже было сказано выше, подготовка всех необходимых для игр 
материалов занимает очень много времени, поэтому мы стараемся привлечь 
родителей к этой работе, потому что все то, что делают родители, вызывает 
гордость детей особый и интерес. Так же привлекаем и самих детей к 
изготовлению некоторых атрибутов к играм, что вызывает большой интерес к 
дальнейшим манипуляциям этих предметов в игре. Вот лишь несколько 
наших советов по организации и усложнению сюжетно-ролевых игр и их 
сюжетов: 

-сюрпризный момент (получение посылки, телеграммы, письма, 
приезд и встреча гостя) всегда вызывает у детей интерес (а что же будет 
дальше?); 

-отправить посылку с сообщением, с просьбой или письмо; 
-чтение книг по теме игры, разобрать ситуацию данного сюжета, как 

поступают герои произведения, хорошо или плохо; 
-просмотр презентаций или видеоматериала по теме сюжетно-ролевой 

игры; 
-наблюдение за работой взрослых, находящихся в ближайшем 
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окружении ребенка (врач, медсестра, повар, швея); 
-беседа с детьми о разных профессиях, с опорой на иллюстрации по 

теме;  
-внесение в уже знакомую детям сюжетно-ролевую игру новой роли, и 

уточнение обязанностей этой роли; 
-помощь детям в создании  игровой обстановки; 
- поручения детям (спросить у родителей по теме игры), после чего 

детки делятся друг с другом знаниями, которые узнали от родителей; 
-так же предложение  посетить родителям с детьми зоопарк, театр, 

магазины, почту, и т.д. 
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сказать, что игра является 

зеркальным отражением того, что окружает ребенка в жизни. Именно в 
игровой деятельности ребенок может опробовать в действии различные 
модели поведения и общения, может разыграть различные ситуации, 
"прожив" их. Именно посредством игровой деятельности у детей 
формируются многие личностные качества. От окружающих ребенка 
взрослых напрямую зависит, научится ли ребенок играть, разворачивать и 
поддерживать игровые ситуации, придумывать новые сюжеты, вести ролевой 
диалог. Поэтому, уже с раннего возраста взрослым (педагогу и родителям) 
необходимо проводить работу по формированию у детей игровых навыков. 
Взрослые - поиграйте с детьми, и вы получите огромное количество 
положительных эмоций. 
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способностей. Используя различные обучающие компьютерные игры для 
развития творческих способностей старших дошкольников, можно добиться 
высоких результатов. 
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Детство – радость открытий, волшебное погружение в окружающий 

мир, узнавание и понимание его. Личностный опыт ребёнка, его ценностное 
отношение к миру, потребности в знании и познании формируются через 
познавательную деятельность.  

Современные требования к развивающему обучению в период 
дошкольного детства, выдвигают проблемы обеспечения новых подходов к 
организации деятельности дошкольной образовательной организации. 
Новые формы дошкольного образования создают благоприятные условия 
для реализации педагогической инициативы, внедрения научных 
разработок, воплощение принципов обновленного содержания дошкольного 
образования. В ФГОС ДО [14] записано, что в период дошкольного детства 
для каждого ребенка должны быть созданы условия для его позитивной 
социализации, его личностного развития. Создание таких условий 
невозможно без развития креативности ребенка, его творческих 
способностей. 

В психолого-педагогической литературе [1; 5] понятие 
«креативность» часто связывается с понятием «творчество» и 
рассматривается как личностная характеристика. Многие исследователи 
определяют креативность через свойства личности, ее способности.  

Под креативностью понимается способность, отражающая 
внутреннее свойство личности принимать нестандартные решения, 
создавать оригинальные ценности, нестандартно мыслить [11, c. 384]. Мы 
опираемся на данное определение в связи с характеристикой современных 
подходов к образованию, поскольку основным требованием сегодня 
является развитие творческой личности, способной выходить за пределы 
известных рамок, создавать продукты, характеризующиеся новизной, 
принимать нестандартные решения. Психологи изучают проблемы 
способностей индивида и рассматривают креативность как общую 
творческую способность, некий процесс преобразования знаний. При этом 
они утверждают, что креативность взаимосвязана с развитием фантазии, 
воображения, порождением гипотез (Давыдов В.В. [3], Выготский Л.С. [4], 
Шмелев А.Г. [7], Пономарев Я.А. [10]). Среди особенностей характеристики 
креативности подчеркивают оригинальность, уклонение от шаблона, 
упорство, инициативность, колоссальную работоспособность, высокую 
самоорганизацию. 

Исходя из исследований зарубежных и отечественных авторов 
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творчество, как и сама способность к нему, выраженная понятием 
креативность, развивается. Такое развитие происходит вместе с развитием 
личности, интеллекта и воображения [2; 8]. Поэтому рассмотрение 
креативности в детстве представляет собой важнейшую задачу, которая в 
свою очередь включается в задачи ДОУ.  

Проведенный анализ взглядов различных исследователей на 
проблему креативности позволяет сказать, что креативность – это главным 
образом способность к творчеству. В таком случае творчество понимается 
широко, с позиции личностного подхода, который разрешает трактовать 
творчество как развивающееся явление и соответственно с ним развивается 
креативность. Исследования педагогов и психологов позволяют нам связать 
креативность с развитием личности и интеллекта, с развитием воображения, 
которое имеет особую форму и вид у ребенка дошкольного возраста, а 
значит, особую форму имеет и креативность дошкольника. Опираясь на 
исследования Л.С. Выготского [3, c. 45-47], можно утверждать, что 
центральным компонентом креативности дошкольника является его 
способность к воображению. 

Интенсивное развитие воображения у детей начинается в старшем 
дошкольном возрасте. 

Постепенно воображение старших дошкольников приобретает всё 
более активный характер, у них развивается способность к творческой 
деятельности, которая способствует развитию абстрактно-логической 
памяти и мышления, обогащает его индивидуальный жизненный опыт. Эти 
функции обеспечивают ребёнку новый, необычный взгляд на мир. 

Есть особая сфера жизни ребёнка, которая обеспечивает 
специфические возможности для личностного развития – это игра. Основой 
психической функцией, обеспечивающей игру, является именно 
воображение, фантазия. 

Воображая игровые ситуации и воплощая их, ребёнок формирует у 
себя целый ряд личностных свойств, такие, как справедливость, честность, 
чувство юмора, смелость. В процессе детского творчества происходит не 
столько создание нового предмета, сколько изменение в самом ребёнке, 
возникновение у него новых способов деятельности, знаний и умений. 

Итак, каково же влияние компьютерной игры на развитие 
креативности старших дошкольников? Игра, как вид деятельности, 
направлена на познание ребенком окружающего мира путем активного 
соучастия в труде и повседневной жизни людей. 

В работах Л.С. Выготского [4], В.В. Давыдова [7], Д.В. 
Менджерицкой, А.Н. Леонтьева [12] любая игра рассматривается как 
деятельность творческая, а значит, в ней развивается креативность как 
способность к творчеству.  

Говоря о компьютерных играх, необходимо подчеркнуть, что интерес 
детей к компьютеру огромен, и дело взрослых создать условия для его 
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поддержания и расширения с целью совершенствования познавательных 
способностей ребенка и развития креативности, нестандартности мышления, 
необычности, оригинальности и т.д. 

Анализ программного обеспечения, рекомендуемого детям 
дошкольного (как в нашей стране, так и за рубежом), показывает огромные 
возможности компьютерных игр для общего интеллектуального и 
эмоционально-личностного развития детей и их обучения. Существует 
множество программ, специально предназначенных для обучения отдельным 
предметам: математике, художественной литературе и развитию речи, 
родному и иностранному языкам и т.д. 

Л.С. Выготский [3, с. 6-7] писал, что «легко заметить, что творческие 
процессы обнаруживаются во всей своей силе уже в самом раннем детстве. 
Один из очень важных вопросов детской психологии и педагогики – это 
вопрос о творчестве у детей, о развитии этого творчества и о значении 
творческой работы для общего развития и созревания ребенка. Уже в самом 
раннем возрасте мы находим у детей творческие процессы, которые всего 
лучше выражаются в играх детей. Ребенок, который, сидя верхом на палке, 
воображает, что едет на лошади, девочка, которая, играет с куклой и 
воображает себя ее матерью, ребенок, который в игре превращается в 
разбойника, в красноармейца, в моряка, – все эти играющие дети 
представляют примеры самого подлинного, самого настоящего творчества. 
Конечно, в своих играх они воспроизводят очень многое из того, что они 
видели. Всем известно, какая огромная роль в играх детей принадлежит 
подражанию. Игры ребенка очень часто служат только отголоском того, что 
он видел и слышал от взрослых, и тем не менее эти элементы прежнего опыта 
ребенка никогда не воспроизводятся в игре совершенно так же, как они 
представлялись в действительности. Игра ребенка не есть простое 
воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых 
впечатлений, комбинирование или построение из них новой 
действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка. Так же 
точно стремление детей к сочинительству является такой же деятельностью 
воображения, как и игра».  

В случае с компьютером мечта ребенка легко сбывается, но только 
благодаря специальным компьютерным игровым программам. Так рождается 
мотивационная готовность к вхождению в компьютерный мир, появляется 
желание освоить компьютерные премудрости и начать игру. А это в свою 
очередь помогает педагогу сделать компьютерную игру не просто 
интересной, но и полезной для развития творческих способностей.  

При соответствующем подходе многие направления, задачи, а также 
содержание воспитательно-образовательной работы с детьми могут быть 
обеспечены развивающими компьютерными играми. 

В результате использования компьютера в различных сферах 
деятельности человека, в том числе и в игровой деятельности ребенка, 
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расширяется объем его знаний и характер отношений. Создается широкое 
поле познавательной ориентации, и появляются новые факторы 
формирования мотивационно - потребностной сферы человека. Возникает 
проблема научного, в том числе и психолого-педагогического осмысления, 
степени и значения воздействия компьютерного информационного 
пространства на растущего человека. Перед системой дошкольного 
образования актуализируется задача введения дошкольника в новое 
информационное пространство на основе использования компьютера. 
Ребенок за компьютером начинает действовать не только в роли исполнителя, 
но и творческого субъекта информационного пространства. Отсюда и 
происходит «мощный толчок» в развитии креативности, творчества, 
творческих способностей, гибкости мышления, оригинальности. 

Темы игр, их режимы и дидактический материал могут выбираться как 
с целью изучения нового материала, закрепления, или повторения, так и для 
контроля знаний. За счет малой продолжительности игр у детей сохраняется 
достаточно устойчивый интерес и работоспособность на занятии. 

Занятия по развитию креативности очень важны. Исследования, 
проведенные учёными педагогами и психологами в этой сфере [12], 
доказывают, что дети, обладающие творческими способностями, имеют более 
устойчивую психику, более общительны и коммуникабельны. 

О высоком уровне свидетельствует умение оперировать 
придуманными образами, составлять из них целостные картинки или сюжеты. 
Но, независимо от изначального уровня, воображение тренируется так же, как 
и мышцы тела – с помощью регулярных упражнений. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является 
создание условий, способствующих формированию их творческих 
возможностей. 

Одним из условий является использование серии дисков издательства 
«Новый диск» [13] с компьютерными играми на развитие творчества и 
креативности. 

1. Серия дисков «Супердетки». 
2. Серия дисков «Несерьезные уроки». 
3. Серия дисков «Смешарики». 
С помощью развивающей игры «Арт-студия», предназначенной для 

детей 3-9 лет [9], ребенок может не только развлекаться, рисуя и раскрашивая 
веселые картинки и собирая аппликации, но и узнавать буквы, цифры, все 
цвета радуги, развивать творческое воображение, а также потренировать 
зрительную память, составляя фотороботы. 

Еще одним условием в дополнение к компьютерным играм можно 
считать использование различных парциальных программ. Например, 
программно-методический комплекс «Фантазеры» [13]. Данный программно-
методический комплекс позволяет организовать совместную творческо-
эвристическую деятельность детей, ориентированную на коллективное 
решение общей задачи при работе за компьютером. Это решение открывает 
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новые формы и методы организации образовательной деятельности, дает 
новые возможности для развития познавательных способностей, гибкости и 
креативности мышления, формирования коммуникативных навыков и других 
социально важных качеств личности. 

Ориентируясь на выше сказанное, можно отметить высокую степень 
значимости развития креативности с помощью компьютерных игр для 
развития личности ребёнка и утверждать необходимость и целесообразность 
формирования у дошкольников творческих возможностей. 

Таким образом, творческие способности играют такую же важную 
роль, как и интеллектуальное развитие. Ведь если знания считаются пищей 
для ума, то творчество вполне можно считать пищей для души. 

Проведенное нами исследование подтверждает высказанные выше 
положения. 
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 В данной статье рассматривается проблема развития произвольного 
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Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом 

для развития внимания детей. Благодаря вниманию определяется развитие 
ребенка и оно необходимо для выполнения любой деятельности. Как 
развить внимание детей всегда и везде был главным вопросом, которым 
задаются воспитатели, учителя, психологи, и поэтому она остается 
актуальной и на сегодняшний день. 

Внимание представляет собой действие, направленное на содержание 
образа, мысли или другого явления. Оно имеет значительное влияние в 
регулировке интеллектуальной активности.  Внимание – это идеальное, 
свернутое и автоматизированное действие контроля, учение о внимании как 
функции контроля - составная часть теории поэтапного формирования 
умственных действий [1, с. 32]. 

Одним из видов внимания является произвольное внимание. 
Произвольное внимание - это сознательно регулируемое сосредоточение на 
объекте, которое направлено требованиями деятельности [2, с. 103]. 
Участие воли является основным критерием процесса памяти. Благодаря 
ему человек может сознательно и целенаправленно обращать свое внимание 
на какой-либо объект, удерживать внимание на нем и сам переключать свое 
внимание на новый объект через определенное время. Произвольное 
внимание также связано с чувствами, интересами и прежним опытом 
человека. Большую роль в развитии произвольного внимания играют 
дидактические игры. 

Дидактические игры – это одна из разновидности игр с правилами, 
которые специально созданы педагогикой в целях развития детей [3, c. 53]. 
Главная особенность таких игр заключается в том, что несмотря на то, что 
эти игры направлены на решение конкретных задач, в них проявляется 
воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Оценивая дидактическую игру и ее роль в системе обучения, 
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А.П.Усова писала: «Дидактические игры, игровые задания, приемы 
позволяют повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную 
деятельность ребенка, вносят занимательность» [4, с. 46].  

Особенное значение дидактические игры имеют в старшем 
дошкольном возрасте. Потому что, во-первых, данный возраст (6- 7 лет) 
считается переходным к новой статусной позиции (школьник) и к новому 
виду деятельности (учебная). Это требует регуляции своего поведения, 
произвольности психических процессов. Игровая ситуация есть 
особенность дидактических игр. Так как в процессе игры ребенок незаметно 
для себя решает дидактическую задачу.  Именно она помогает определить 
их ценность как метода обучения: сложный материал дети лучше усваивают 
во время игры.  

Другое значение дидактических игр заключается в решение 
познавательных задач, поставленные в занимательной форме. Такое  
решение познавательной задачи связано с умственным напряжением, 
поэтому это приучает ребенка к умственному труду. 

В процессе изучения или уточнения программного материала, дети 
приобретают такие навыки, как наблюдение, сравнивание, 
классифицирование предмета по тем или иным признакам (форма, цвет, 
размер); упражнять память, внимание; они учатся выражать свое мнение 
наиболее точно и четко, связно говорить; описывать предмет, называть его 
действия и качеcтва. Также, воспитатель, используя дидактические  игры, 
приучает детей мыслить самостоятельно, использовать полученные знания 
в различных условиях, в соответствии с поставленной задачей. Таким 
образом, дидактические игры оказывают влияние на умственное воспитание 
детей. 

В процессе  дидактических игр многие сложные явления делятся на 
простые и, наоборот, единичные обобщаются, следовательно, 
осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность. 

Также, многие дидактические игры помогают подвести детей к 
обобщению и классификации, к употреблению слов, обозначающих 
обобщенные понятия. Например, кухонная посуда, мебель, одежда, обувь, 
продукты и т.д. 

В итоге, приходим к выводу, что в дошкольном возрасте развитие 
произвольного внимания является важным фактором. Этот процесс 
невозможен без использования дидактической игры. Благодаря 
дидактическим играм у детей развивается умственное воспитание, умение 
подвести  к обобщению предметов, в игре дети лучше усваивают сложный 
материал, осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность.  
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Человек в процессе трудовой деятельности подвергается опасностям 

в производственной среде. Актуальной является проблема создания 
безопасных условий труда и сведения к минимуму угрозы здоровью 
трудящихся. В ходе решения данного вопроса необходимо учитывать 
множество факторов, в том числе – психофизиологические [1]. 

Воздействие вредных производственных факторов может привести 
к снижению трудоспособности и профессиональным заболеваниям. 
Опасные факторы подвергают производственному травматизму и 
несчастным случаям. Среди вредных и опасных факторов различают 
физические, химические, биологические и психофизиологические. 

К физическим факторам относятся механизмы, повышенные уровни 
шума и вибрации, статического электричества, напряжения в электрической 
цепи, электромагнитных и ионизирующих излучений, слабая освещённость 
и прочее. 

Химические факторы – это вещества и соединения, различные по 
агрегатному состоянию и обладающие токсическим, раздражающим, 
канцерогенным и мутагенным действиями на организм человека и 
влияющие на его репродуктивную функцию. 

Биологическими факторами являются патогенные микроорганизмы и 
продукты их жизнедеятельности, животные и растения. 
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Факторы трудового процесса называют психофизиологическими. К 
ним относятся физические (статические и динамические перегрузки) и 
нервно-психические перегрузки (перенапряжение мозга, органов чувств, 
монотонность труда, эмоциональные перегрузки) [1]. 

При выполнении трудовых функций человек может находиться в 
вынужденной позе. Трудовая деятельность, связанная с выраженной 
двигательной активностью, при величинах нагрузок, превышающих 
физиологически обоснованные оптимальные и допустимые значения, 
неблагоприятна для здоровья. 

При проектировании рабочих мест необходимо стремиться к 
сходству рабочей и естественной поз человека. Конструкция кресел должна 
максимально соответствовать анатомическому строению человека, чтобы 
позволить равномерно распределить давление тела на площадь опоры [2]. 

В ряде отраслей промышленности с преобладанием конвейерного 
труда двигательную активность людей составляют крупные движения (рук, 
плечевого пояса) и мелкие стереотипных движения (кистей и пальцев рук). 

Отрицательно на состоянии трудящихся сказывается гиподинамия. 
Её профилактика означает исключение статической работы, смену рабочей 
позы, выполнение гимнастики, физических упражнений и т.п. Отдых в 
комнатах психологической разгрузки снизит степень усталости и повысит 
производительность труда работников, что сохранит работоспособность и 
обеспечит безопасность труда. 

Эмоциональные напряжения меняют функциональное состояние 
центральной нервной системы (ЦНС). Они случаются при работе на 
поточной линии; в условиях возможных аварийных ситуаций с риском для 
жизни (особенно в случае дефицита времени); с персональной 
ответственностью за безопасность других людей; с материалами, сырьём, 
оборудованием, загрязнёнными химическими веществами и др. [3] 

Чередование рабочих смен требует постоянной перестройки 
организма. Суточные дежурства, работа исключительно в ночную смену и 
трудовая деятельность в отсутствии естественного освещения оказывают 
отрицательное психологическое влияние. В ночное время ухудшается 
функционирование ЦНС; сонливость снижает производительность и 
качество труда, защитные функции организма человека, таким образом 
человек становится более уязвим к несчастным случаям. Сонливость при 
работе в ночную смену возникает в связи с несоблюдением суточной нормы 
сна, продолжительность которого составляет примерно 5-6 часов. Люди, 
работающие в ночные смены, страдают расстройством сна и чаще других 
имеют заболевания сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, 
эндокринной систем [3]. 

Профилактика сонливости при работе в ночные смены включает: 
необходимость соблюдения работниками суточной нормы сна (8 часов); 
осуществление перехода между сменами через 1-2 недели с чередованием 
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смен в порядке утренняя – вечерняя – ночная; отдых в свободное время без 
тяжелого физического труда и напряжения ЦНС. 

При выполнении монотонных видов работ у трудящегося теряется 
интерес, и он впадает в «производственную скуку». 

Монотонная работа снижает эффективность производства и 
экономические показатели, при этом повышаются аварийность и 
травматизм, растёт текучесть кадров. 

Основные меры по уменьшению влияния монотонности на человека: 
 объединение малосодержательных операций в более сложные и 

разнообразные (операция должна длиться не менее 30 секунд, чередовать 
нагрузку на различные органы чувств и части тела); 

 перевод работающих с одной на другую производственную 
операцию; 

 соблюдение оптимальных режимов труда и отдыха в течение 
рабочего процесса; 

 установление переменного или свободного ритма конвейера в 
течение рабочего дня. 

Ритм и темп работы также влияют на состояние работника, 
производительность и качество выполняемого им труда. В процессе 
профессиональной деятельности у опытных работников вырабатывается 
определённый ритм и экономный автоматизм движений с наименьшими 
затратами энергии. 

Темп работы отражает степень её напряжённости. Принудительный 
темп физиологически неблагоприятен, наименее утомителен свободный 
темп. Нарушение ритмичности труда по техническим и организационным 
причинам приводят к разрушению установившегося в ЦНС стереотипа 
действий, вызывая раздражение и преждевременное утомление 
работающего. 

При рационализации трудовой деятельности необходимо учитывать 
психофизиологические особенности работников. Снижение физической 
нагрузки может сопровождаться повышением темпа работы. Физический 
труд требуют не слишком продолжительного частого отдыха для быстрого 
интенсивного восстановления сил. 

Умеренный умственный труд может выполняться довольно долго без 
перерыва на отдых, продолжительные же занятия периодически требуется 
чередовать более длительным отдыхом. 

Специфического режима труда и отдыха требуют операторские и 
диспетчерские профессии. Обычно диспетчер работает с большим объёмом 
информации, планирует производственный процесс на длительный 
предстоящий период времени, вхождение в работу и передача смены 
другому работнику вызывает большое напряжение, поэтому частая смена 
работников нецелесообразна. Разумнее продлевать рабочую смену до 12 
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часов, увеличивая перерывы между сменами. 
В течение рабочего дня производительность трудящегося, связанная 

с его физиологическими возможностями, изменяется, и проходит несколько 
периодов: 

 в периоде врабатывания производительность труда нарастает; 
 в период стабильного уровня максимальных возможностей 

отсутствует утомление; 
 в период устойчивой компенсации работник утомляется, но 

резервные возможности организма сохраняют производительность; 
 в период неустойчивой компенсации волевое напряжение 

сохраняет высокий уровень производительности, хотя резерв снижается; 
 в период устойчивого снижения производительности труда его 

сохранение на необходимом уровне непосильно, т.к. утомление превалирует 
возможности. 

В сложившихся неизбежных аварийных условиях стресс не должен 
стать причиной неверных действий и усугубить обстановку. Важно в 
течение профессионального обучения подготовить работника к действиям в 
экстремальных ситуациях так, чтобы стрессы не помешали выполнить 
профессиональные обязанности. Подготовка на тренажерах, имитирующих 
аварии, эффективно предотвращает стрессы в подобных ситуациях [4]. 

Сведение к минимуму или же полное исключение стрессов на 
производстве позволит обеспечить должный уровень безопасности труда. 

Важную роль для производительной и безопасной деятельности 
играют порядок на рабочем месте и в организации, надлежащая окраска и 
освещённость помещений, ритмичность работы, регламентированные 
перерывы, гимнастика, профессиональная пригодность и другие факторы, 
улучшающие работоспособность, внимание, скорость реакции, настроение и 
общее состояние трудящихся. 

На психофизиологических факторах сказываются рабочая 
обстановка, взаимоотношения в коллективе, адекватность выполняемой 
работы способностям человека. При организации и обеспечении 
безопасности труда должны учитываться психологических реакции 
работников на условия окружающей среды. Благоприятная атмосфера в 
коллективе – залог успешной организации производства и безопасности 
труда. 
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Выпускник вуза по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (направленность «Иностранные языки») 
должен овладеть не только иностранным языком, но и компетенциями в 
других дисциплинах профессионального цикла, к которым относится и 
дисциплина «Современные методы исследования». 

Данный курс, несмотря на свою непродолжительность (трудоёмкость 
72 часа), обеспечивает формирование и развитие базовых компетенций 
бакалавров. Рабочая программа дисциплины, составленная на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, охватывает следующие типы компетенций: 

1. ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

2. ОК-4 – способен использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 
деятельности, применять методы математической обработки информации, 
теоретического и экспериментального исследования; 

3. ОПК-8 – готов организовать и осуществлять научное 
исследование в рамках профессиональной деятельности. 

Курс «Современные методы исследования» можно рассматривать на 
уровне межпредметных связей. Дисциплина вариативного цикла имеет 
тесную связь с такими профессионально направленными курсами, как: 
история, философия, естественнонаучная картина мира, основы 
математической обработки информации, основы проектировочной 
деятельности специалиста, основы саморазвития личности,  

Результатом изучения дисциплины является степень 
сформированности основополагающих компонентов компетенций (см. табл. 
1).  

Каждый компонент представленных компетенций должен 
обеспечиваться соответствующей системой контроля уровня их 
сформированности у обучающихся. Для этого в курсе используются 
различные оценочные средства: контрольные работы, минизачёты, 
вариативные задания и пр. 

Конкретный способ оценки позволяет преподавателю удостовериться 
в сформированности / несформированности тех или иных компонентов 
компетенций и скорректировать в соответствии с полученными 
результатами методику работы и приёмы обучения. 

Однако не все оценочные средства способны обеспечить 
формирование большого количества компонентов компетенций. 
Удовлетворить данную потребность возможно с помощью организации 
проектной деятельности.  

Реализация проекта в аспекте отдельно взятой темы курса позволяет 
расширить рамки сформированности компонентов компетенций до 
операционального и опытного уровней.   

Проектная работа должна быть организована в соответствии с 
разработанным в психолого-педагогическом и методическом дискурсах 
алгоритмом (В.В. Гузеев, В.С. Лазарев, Е.С. Полат, В.Н. Янушевский и др.). 

Е.С. Полат [7] выделяет следующие требования к использованию 
метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её 
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решения.  
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов.  
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность обучающихся. 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов).  
5. Использование исследовательских методов. 

Таблица 1 
Компоненты формируемых компетенций в курсе  

«Современные методы исследования» 
 

Знаниевый  Ориентировочный  Операциональный  Опыт  
Знание основных 
научных понятий,  
категории (ОК-1) 

Понимание 
значимости  и 
роли 
познавательной 
деятельности в 
профессиональной 
сфере (ОК-1) 

Владение 
правилами и 
приёмами  
познавательной  
деятельности   
мышления  
(ОК-1) 

Опыт выбора 
правил и приёмов 
познавательной 
деятельности в 
зависимости от 
требуемых целей 
(ОК-1) 

Знание основных 
математических и 
статистических 
методов обработки 
данных, 
полученных при 
решении 
профессиональных 
задач (ОК-4) 

Умение получать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные 
исследований с 
помощью 
математико-
статистического 
аппарата (ОК-4) 

Владение 
основными 
методами 
обработки 
информации 
(ОК-4) 

Опыт 
использования 
математических, 
статистических и 
количественных 
методов при 
решении 
профессиональных 
задач (ОК-4)  

Знание методов 
поиска 
электронно-
информационных 
ресурсов (ОПК-8) 

Умение применять 
информационные 
технологии для 
решения 
профессиональных 
задач (ОПК-8) 

Владение 
методами 
поиска и отбора 
информации в 
различных 
источниках 
(ОПК-8) 

Опыт 
использования 
специальных 
мультимедийных 
средств в 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-8) 

В процессе организации проектной деятельности за основу была 
взята модель организации проектной деятельности В.В. Гузеева, которая  
имеет следующие этапы [1]:  

1. Постановка цели: выявление проблемы, противоречия; 
формулировка задач.  

2. Обсуждение возможных вариантов исследования, их сравнение, 
выбор.  

3. Самообразование проектировщиков, актуализация знаний при 
консультативной помощи преподавателя. 

4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей.  
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5. Исследование. 
6. Обработка результатов и выводы.  
7. Анализ успехов и ошибок. 
Одна из первых тем, которая изучается в курсе «Современные 

методы исследования», согласно логике дисциплины, обозначена как 
«Философско-психологические и системотехнические основания 
методологии». Эта тема представляет определённые трудности для 
обучающихся, поэтому возникла необходимость организовать работу в 
рамках проектной деятельности, так как проект способствует развитию 
самостоятельности, творчества, обеспечивает мотивацию обучающихся, 
позволяет скоординировать сотрудничество в группах в целях достижения 
результата. 

Такой подход можно считать оптимальным, если учитывать 
сущностное понимание проектной деятельности. Е.С. Полат даёт 
следующее определение «проекта» как метода и как педагогической 
технологии: в основе метода проектов лежит развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления. Если же говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 
сути [7]. 

Если проектная работа грамотно выстроена и справедливо оценена 
преподавателем и самими обучающимися, проект будет стимулировать 
учебную деятельность. 

Проектная деятельность состоит в том, что студенты самостоятельно 
ставят перед собой задачи, планируют и решают их, осуществляют 
контроль своих действий и оценку полученного результата; педагог 
выполняет только функции управления и коррекции их деятельности. 

Цель проектной работы по теме «Философско-психологические и 
системотехнические основания методологии» – проверка 
сформированности теоретико-практической базы гностических, 
проектировочных, конструктивно-планирующих и организационных 
умений на основе выявления и анализа основных понятий методологии 
науки.  

С точки зрения базовых характеристик, настоящий проект можно 
рассматривать с нескольких позиций (на основании характеристик Е.С. 
Полат). 

По доминирующему в проекте методу: исследовательский, 
творческий, практико-ориентированный. 

По предметно-содержательной области: монопроект (в рамках 
одной области знаний). 

По характеру координации проекта: с открытой координацией,  
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непосредственный (с жёстко заданными рамками, преподаватель участвует 
в работе, организуя и направляя её, а также координируя деятельность всех 
участников). 

По характеру контактов: внутренний (среди участников одной 
группы). 

Рассматривая и анализируя все виды проектов, мы пришли к выводу, 
что проект, который был предложен студентам, должен носить 
комплексный характер. В нём присутствуют элементы исследовательского, 
творческого и практико-ориентированного проектов. 

Первый этап проекта предусматривает выявление проблемы, 
противоречия, которое необходимо решить, а также формулировку цели и 
задач.  

В начале занятия внимание студентов было сконцентрировано на 
следующих задачах в форме вопросов:  

 Что такое методология?  
 Что такое деятельность? 
 Как строится методология деятельности? 
Студенты представили собственное понимание значения этих 

понятий. Это было сделано с целью сравнения ответов обучающихся с 
результатами проектной деятельности. 

Второй этап связан с обсуждением возможных вариантов 
исследования, их сравнением, выбором. Обучающиеся рассматривают 
несколько вариантов дефиниций понятия методологии, подходы к 
определению методологии, проводят сравнительный анализ, обсуждают и 
сравнивают представленные материалы: 

Методология (от метод и логия) учение о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельности (Советский 
энциклопедический словарь) 

Методология – система принципов и способов организации и 
построения теоретической и практической деятельности, а также учение об 
этой системе (Философский энциклопедический словарь) 

Определение методологии педагогики, предложенное М.А. 
Даниловым [2, c. 22]: 

Методология педагогики есть система знаний об исходных 
положениях, об основании и структуре педагогической теории, о принципах 
подхода и способах добывания знаний, верно отражающих непрерывно 
изменяющуюся педагогическую действительность в условиях 
развивающегося общества. 

Определение, даваемое В.И. Загвязинским [3]: 
Педагогическая методология – это учение об исходных (ключевых) 

положениях, структуре, функциях и методах научно-педагогического 
исследования. Методология педагогики это учение о педагогическом 
знании и о процессе его добывания, т.е. педагогическом познании. 



106 

Методология педагогики включает 
 учение о структуре и функции педагогического знания, в том 

числе о педагогической проблематике; 
 исходные, ключевые, фундаментальные, философские, 

общенаучные и педагогические положения (теории, концепции, гипотезы), 
имеющие методологический смысл; 

 учение о методах педагогического познания (методология в узком 
смысле слова) 

В.В. Краевский [4] полностью принимает определение методологии 
педагогики М.А. Данилова, однако указывает, что его следовало бы 
расширить: 

«... а также система деятельности по получению таких знаний и 
обоснованию программ; логики и методов, оценки качества специально-
научных педагогических исследований» 

Третий этап проекта (актуализация знаний при консультативной 
помощи преподавателя) способствует вычленению наиболее точного, на 
взгляд обучающихся, определения, что позволяет приступить к рассмотрению 
составляющих понятия методологии. Определение формулируется в форме 
обобщения (работа проводится на основе исследований А.М. Новикова [6]). 

Методология – это учение об организации деятельности. Какая 
деятельность может реализоваться в педагогическом процессе? 

 Репродуктивная деятельность. 
 Продуктивная деятельность. 
В случае продуктивной деятельности и возникает необходимость ее 

организации, т.е. применения методологии. 
В педагогике стало формироваться новое направление – методология 

практической педагогической деятельности. 
Четвёртый этап проекта предполагает продумывание хода 

деятельности, распределение обязанностей. Студенты распределяют роли в 
группе, формулируют правила работы в группе.  

Пятый этап (исследование) начинается с раскрытия понятий 
«организация», «деятельность», «структура деятельности». Студенты 
работают в групповом режиме, исследуя структуру деятельности и проводя 
аналитико-синтетическую работу по выявлению структурных компонентов 
деятельности в методологии. 

Организация 
1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия 

более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 
обусловленная его строением;  

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 
совершенствованию взаимосвязей между частями целого;  

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу 
или цель и действующих на основе определенных процедур и правил. 
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Субъект носитель предметно-практической деятельности и познания 
(индивид или социальная группа); источник активности, направленный на 
объект. 

Объект – то, что противостоит субъекту в его предметно-
практической и познавательной деятельности 

Подходы к определению деятельности: 
Философия изучает деятельность как всеобщий способ существования 

человека и, соответственно, человек и определяется как действующее 
существо. 

Психология изучает деятельность как важнейший компонент психики 
Системный анализ рассматривает деятельность как сложную систему, 

направленную на подготовку, обоснование и реализацию решения сложных 
проблем: политического, социального, экономического, технического и т.д. 
характера. 

В результате выявляется структура деятельности, включающая в себя 
ряд компонентов, которую обучающиеся оформляют в виде графических 
презентаций (рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Результат работы пятого этапа проекта в группе 1 

(на основе исследований А.М. Новикова) 

 
Рисунок 2 – Результат работы пятого этапа проекта в группе 2 

(на основе исследований А.М. Новикова) 
 

Шестой этап проекта (обработка результатов и выводы) реализуется 
через окончательное оформление и презентацию проектной работы в группах. 
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Методология научной деятельности рассматривается как понятие, 
включающее в себя организацию деятельности, уровни деятельности, 
структуру деятельности и т.п. 

Методология предстаёт как феномен, вполне понятный и доступный 
для понимания обучающихся.  

Седьмой этап (анализ успехов и ошибок) реализуется на уровне 
рефлексии и саморефлексии. У студентов есть возможность сравнить свою 
обобщённую схему представления о методологии как деятельности с 
образцами исследований авторов от педагогического и методического знания, 
проанализировать недостатки и преимущества оформления результатов.  

Для реализации этой цели преподаватель обращает внимание 
студентов на вопросы, которые были поставлены в начале занятия:   

 Что такое методология?  
 Что такое деятельность? 
 Как строится методология деятельности? 
После проведённого исследования обучающиеся могут самостоятельно 

сформулировать ответы на поставленные вопросы. Пройдя через все 
этапы проектной деятельности в рамках одного занятия, студенты 
приобретают опыт реализации проектов. Этот опыт используется 
преподавателем на последующих занятиях по теоретическим вопросам 
исследовательской педагогической деятельности. Проектная презентация 
расширяется и детализируется в соответствии с последующей тематикой 
курса «Современные методы исследования» (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Вариант оформления проекта по нескольким темам курса 

 
Подобные проекты в виде логико-семантических схем представления 

текстовой информации как результата деятельности имеют положительный 
эффект при работе над сложными теоретическими проблемами, связанными, 
в первую очередь, с развитием умения оформлять собственные курсовые и 
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выпускные квалификационные исследования обучающихся.  
Проектная работа выступает, в данном случае, как своеобразный 

алгоритм для построения любого научного исследования бакалавров и задаёт 
творческий вектор реализации как теоретического, так и практического блока 
исследовательской деятельности. 

 «Современные методы исследования» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Задачи, стоящие перед современной системой образования, сделали 
востребованным анализ не только урочной, но и внеурочной деятельности 
школьников с целью выявления ее образовательного потенциала.   
Внеурочной деятельности    отводится значительная роль в реализации 
основной образовательной программы, которая, как указывается в    ФГОС 
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основного общего образования, реализуется через урочную и внеурочную 
деятельность.    

Под внеурочной деятельностью по иностранным языкам в рамках 
реализации ФГОС будем понимать специально организованную 
образовательную деятельность, направленную на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов в процессе освоения 
содержания основной образовательной программы   и осуществляемую в 
разнообразных формах, отличных от организационных форм в классно-
урочной системе обучения. 

Как следует из данного определения, внеурочная   деятельность как 
деятельность управляемая, характеризуется более гибкой, по сравнению с 
урочной деятельностью, палитрой организационных форм проведения, а 
также    большей самостоятельностью учащихся, что положительным 
образом сказывается на повышении познавательной мотивации. 

Рассмотрим основные принципы   внеурочной деятельности, которые 
определяют требования к ее содержанию, методам и организационным 
формам. 

1. Принцип    самостоятельного выбора   состоит в том, что   
учащиеся выбирают из предложенного образовательным учреждением 
широкого спектра   занятий   те, которые в наибольшей степени   
соответствуют их мотивам, интересам, ценностным ориентациям. В этой 
связи приведем мнение   директора Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Минобрнауки России   Низиенко Е., 
которая отмечает, что "выбор заключается не в том, чтобы соглашаться на 
внеурочную деятельность или не соглашаться, а в том, чтобы найти занятия 
по интересам в школе или за её пределами. В качестве аналогии – выбор не 
в том, будешь ты завтракать или нет, а в том, что ты выберешь из 
предложенного тебе меню" [2]. Отметим, что    согласно   ФГОС НОО, 
внеурочная деятельность    является   неотъемлемой частью 
образовательного процесса.   При этом   при обязательном количестве 
направлений, перечисленных в Стандарте, модель и формы занятий 
определяет сама школа, а количество часов, выделяемых для внеурочной 
деятельности составляет не более 10 часов в неделю.    

2. Принцип эмоциональной вовлеченности и творческой активности 
предполагает   организацию   внеурочной деятельности,   направленную на   
побуждение и поддержку стремлений ученика к творческому поиску, 
исследовательскому отношению к своей   деятельности. Данный принцип 
способствует развитию   творческих способностей   учащихся. Так, в 
процессе музыкальной, игровой, изобразительной,  театрализованной, 
проектной деятельности, которые   реализуются в рамках внеурочной 
деятельности,   развиваются   творческое воображение и мышление,   
происходит развитие эмоциональной и мотивационной сфер   учащихся.  

3. Принцип взаимосвязи внеурочной и урочной деятельности   
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состоит   в обеспечении   единства   личностных, предметных   и 
метапредметных результатов.   Данный принцип также предусматривает 
связь   содержания обучения, которое   отбирается для   внеурочной 
деятельности, с   содержанием обучения, представленного в   учебно-
методических комплексах по ИЯ.  

4. Принцип сотрудничества подразумевает совместную деятельность 
педагога и учащихся, основанную на взаимоуважении и взаимопонимании, 
субъект-субъектном взаимодействии, предоставлении  учащемуся права 
самостоятельного выбора деятельности. 

5. Принцип межпредметной интеграции состоит в учете 
межпредметных связей иностранного языка с другими предметами.  Знания, 
полученные на предметах основного цикла способствуют формированию 
целостной картины мира, развитию познавательных интересов учащихся, 
что положительно отражается на мотивации учащихся. Связь между 
учебными предметами помогает учащимся осознать практическую 
значимость и универсальность формируемых знаний, навыков и умений, так 
как ученики могутиспользовать знания, навыки и умения, сформированные 
при изучении  других предметов  во внеурочной деятельности.   

6. Принцип интенсификации речевого и социального взаимодействия 
школьников средствами иностранного языка предполагает широкое 
использование во внеурочной деятельности таких педагогических 
технологий, как: обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровое 
моделирование и др., что способствует гармоническому совмещению 
творческой и интеллектуальной, коллективной и индивидуальной 
активности учащихся. 

7. Принцип лингвосоциокультурной направленности реализуется 
через  отбор учебного материала, способствующего пониманию 
национально-культурных особенностей народа страны изучаемого языка и 
воспитывающих уважение к нему (например, творческий конкурс 
сочинений  об известном писателе, художнике, музыканте; 
видеопутешествие, посвященное  стране изучаемого языка и ее 
достопримечательностям, викторина  и др.), расширению фоновых знаний 
учащихся о стране изучаемого языка и  активному использованию этих 
знаний в процессе  иноязычного общения.  

Основные требования к внеурочной деятельности по иностранному 
языку, отраженные в перечисленных принципах,  позволяют рационально 
отобрать ее содержание, выбрать наиболее адекватные организационные 
формы, методы, приемы и средства в соответствии с целями внеурочной 
деятельности. 

Прежде чем выделить основные  организационные формы  
внеурочной  деятельности  в рамках предмета "Иностранный язык" 
обратимся к примерному перечню форм,  перечисленных в  ФГОС ООО.  В  
Стандарте указано, что внеурочная деятельность организуется в таких 
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формах, как "... кружки, художественные студии,  спортивные клубы и 
секции, олимпиады, юношеские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции, школьные научные общества  и т.д." [3, c.25]. 

Даже столь неполный перечень свидетельствует о многообразии 
форм внеурочной деятельности. Для дальнейшего рассмотрения  форм 
внеурочной деятельности будем опираться на классификацию, основу 
которой составляют следующие критерии:  

1) критерий количественного охвата участников; 
2) критерий вариативности организационных форм;  
3) критерий частотности проведения. 
Согласно  первому  критерию выделяют следующие формы 

внеурочной деятельности: индивидуальные, групповые и массовые.  На 
основании  второго критерия  можно выделить такие формы внеучебной 
деятельности, как:  творческие конкурсы (конкурс чтецов, конкурс 
сочинений, конкурс на лучший художественный перевод, конкурс песни, 
конкурсы стенгазет и рисунков и др.), интеллектуальные игры ("Своя игра", 
"Кто хочет стать миллионером", "Что? Где? Когда?"),  викторины, 
олимпиады, театральные постановки (инсценировки),  тематические вечера, 
исследовательские проекты, кружки, студии, неделя иностранного языка,  
конференции, телемост, интеллектуальные марафоны, концерты, праздники 
на уровне класса и школы, выставки (выставка проектных работ), выездные 
тренинги, межкультурные тренинги  и др. Опираясь на третий критерий, 
выделяются постоянно действующие (кружки, клубы)  и эпизодические 
формы внеучебной деятельности. Остановимся более подробно на 
постоянно действующих формах внеурочной деятельности, а именно: 
кружках и  клубах. Кружок и клуб относятся к групповым формам работы с 
закрепленным составом учащихся. Так, например, количество участников 
кружка составляет обычно не меньше 10-12  и не больше 20 учащихся.  В 
качестве примера приведем названия кружков  по иностранному языку: 
"Занимательный английский" (немецкий, французский и др.), "В гостях у 
сказки",   "Любители иностранного языка", "Учусь, играя", "Веселый 
английский" (немецкий, французский и др.). В отличие от кружков,  клубы 
(клубные объединения)  организуются в старшей школе. Как отмечает 
Ариарский М.А., клубный коллектив представляет собой  устойчивое, 
педагогически направляемое объединение людей, связанных единством 
интересов, совместной социально-культурной деятельностью по их 
удовлетворению в условиях свободного времени, единой общественной 
дисциплиной и системой самоуправления [1, c. 43].  В рамках клубных 
объединений проводятся различные мероприятия: встречи с носителями 
языка, обсуждение просмотренных фильмов, обсуждение художественных 
произведений, театральные постановки, организация праздников и 
конкурсов и др. 

Подводя итоги, можно сказать, что при изучении иностранного языка  
внеурочная деятельность, во-первых, способствует развитию иноязычной 
коммуникативной компетенции,  углублению лингвистических, 
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лингвострановедческих, страноведческих  знаний, формированию и 
совершенствование  речевых навыков и умений по данному предмету, во-
вторых, внеурочная деятельность способствует формированию   готовности  
школьников к саморазвитию и непрерывному образованию, овладению 
коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитию учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; и наконец, 
внеурочная деятельность позволяет   удовлетворить индивидуальные 
потребности учащихся посредством предоставления выбора широкого 
спектра  организационных форм, направленных на всестороннее развитие 
личности учащихся.  
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С каждым годом жизни ребенка дошкольного возраста, окружающий 

мир задает ему все более сложные задачи, для решения которых просто 
слышать, видеть, и осязать недостаточно, необходимо уметь выделять связи 
и отношения между явлениями, в связи с этим ребенок должен обратиться к 
такому психическому процессу как мышление. Именно мышление 
соотносит, сопоставляет, раскрывает и различает данные, полученные при 
помощи восприятия из окружающего мира. 

Одним из наиболее важных видов мышления для дошкольников 
является наглядно-образное мышление. «Наглядно-образное мышление 
осуществляется на основе преобразований образов восприятий в образы 
представления. В образе – видение предмета с нескольких точек зрения. 
Благодаря развитому наглядно-образному мышлению, ребенок 
воспринимает результат обучения через символическое обозначение и 
формирует в обобщающий образ, отношение, понятие» [Белькович 2010, 
89]. Исходя из данного определения можно сказать, что ребенку с 
достаточно сформированным наглядно-образным мышлением 
необязательно брать предмет в руки и начать им манипулировать, а 
достаточно отчетливо представить его. В процессе наглядно-образного 
мышления идет сравнение зрительных представлений, вследствие чего 
происходит решение поставленной задачи. 

В данное время внимание многих специалистов, из областей 
педагогики и психологии, привлекает категория детей с задержкой 
психического развития, которая наиболее заметна, при поступлении детей в  
общеобразовательные школы. Поэтому проблема воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии является весьма 
острой и актуальной на сегодняшний день. Это обусловлено тенденцией к 
увеличению детей с проблемами в развитии. В связи с этим, одним из 
центральных вопросов детской психологии и дошкольного образования 
является выявление средств, методов, условий развития у детей с задержкой 
психического развития основных видов мышления, в том числе наглядно-
образного, что невозможно реализовать без качественно проведенного 
диагностического исследования.  

В настоящее время в отечественной психологии и педагогике 
вопросы изучения различных видов мышления, а в частности и наглядно-
образного, отражены в работах Выготского Л.С., Запорожца А.В., Немова 
Р.С., Рубинштейна С.Л., Григорьевой Л.П., Эльконина Д.Б., Белькович В.Ю. 
и многих других авторов. 

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка №2» УК№129 г. Тулы, нами была 
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проведена экспериментально-исследовательская работа по теме 
«Исследование наглядно-образного мышления у старших дошкольников с 
задержкой психического развития», включающая в себя констатирующий, 
формирующий и контрольный этапы. В данном исследовании приняли 
участие 6 детей старшего дошкольного возраста с диагнозом «задержка 
психического развития». 

На начальном этапе задачи нашего исследования заключались в 
следующем:  

– проанализировать научную и специальную литературу по проблеме 
изучения наглядно-образного мышления у старших дошкольников с 
задержкой психического развития;  

– составить и апробировать диагностическую программу 
исследования наглядно-образного мышления у старших дошкольников с 
задержкой психического развития;  

– провести анализ результатов, полученных в ходе  проведения 
диагностической программы, направленной на изучение наглядно-
образного мышления у старших дошкольников с задержкой психического 
развития. 

Диагностический инструментарий подбирался с учетом выбранных 
нами критериев развития наглядно-образного мышления, предложенных 
Белькович В.Ю.: 

1) Интериоризация действий моделирования: умение построить 
модель   зависимостей природных объектов; способность устанавливать 
отношения  «модель-оригинал». Для определения уровня развития 
интериоризации  действий моделирования нами использовалась методика 
«Рыбка» (из сб. Павловой Н.Н. и Руденко Л.Г.); 

2) Гибкость образов: преобразование образов при выполнении 
заданий разного типа; оперирование образами без использования 
наглядности. Для выявления уровня развития гибкости образов мы 
проводили исследование, используя методики «На что похоже?» (из сб. 
Ануфриева А.Ф. и Костроминой С.Н.) и «Составление предложений» (В. Ю. 
Белькович). 

3) Беглость образов: количество созданных образов в пределах 
одного способа решения; степень самостоятельности в создании образов. 
Для того, чтобы определить уровень развития беглости образов, 
использовались методики «Нахождение недостающих деталей» (Т.В. 
Чередникова) и «Пройди через лабиринт» (Л.П Григорьева). 

4) Глубина образов (проработанность и разнообразие деталей 
характеристик, относящихся к центральному образу; наличие 
второстепенных образов). Определить глубину образов нам помогла 
методика «Составление предложений» (В. Ю. Белькович) и «Мой образ» (В. 
Ю. Белькович). 

 Результат, полученный в ходе диагностического исследования, 
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показал, что у большей части детей недостаточно сформированы 
умственные операции анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и 
сравнения. Также у детей возникают затруднения в самостоятельном 
построении наглядных моделей и преобразовании образов реальных 
предметов.  

Методика «Рыбка» (сб. Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.) демонстрирует 
нам, что у некоторых детей с задержкой психического развития 
ориентировка в условиях проблемной практической задачи вызывает 
трудности, анализ этих условий весьма ограничен. Поэтому при попытках 
достичь цели они не отбрасывают ошибочнее варианты, а повторяют одни и 
те же непродуктивные действия. 

В ходе исследования методикой «На что похоже?» (сб. Ануфриева 
А.Ф., Костроминой С.Н.) было выявлено, что у некоторых детей без 
использования наглядности создание образов не возможно, гибкость 
образов отсутствует. Также можно сделать вывод о несформированности 
степени самостоятельности в создании образов. 

Методика «Составление предложений» (В.Ю. Белькович) позволила 
сделать вывод о низком уровне развития глубины образов, о чем 
свидетельствует не достаточная проработанность и разнообразие деталей, и 
отсутствие второстепенных образов. 

Результат исследования по методике «Пройди через лабиринт» (Л.П. 
Григорьевой) показывает, что умение пользоваться условными 
изображениями при ориентировке в ситуации у детей  с задержкой развития 
не достаточно развиты. 

Исследование по методике «Мой образ» (В.Ю. Белькович) говорит 
нам о том, что у некоторых детей недостаточно развита глубина образов, 
что выражается в ошибках при выявлении наличия второстепенных 
образов. 

При помощи методики «Кому чего не достает» (Т.В. Чередникова) 
мы выявили, у некоторых детей несформированность самостоятельности в 
создании образов и низком развитии  беглости образов. 

Таким образом, специально организованное диагностическое 
исследование позволило проанализировать состояние наглядно-образного 
мышления у детей с задержкой психического развития старшего 
дошкольного возраста, выявить основные проблемы в данном направлении. 

Из выше сказанного следует, дошкольникам данной категории 
необходимо организовывать психолого-педагогические условия, которые 
будут способствовать коррекции наглядно-образного мышления.  
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Текст является универсальным средством обучения языку, поскольку 

он позволяет подойти к этому процессу с позиции компетенций, 
способствуя не только формированию культурно-речевых умений 
иностранных обучающихся, но и осознанию их как коммуникативных 
личностей, способных не только общаться на неродном для себя языке с 
носителями этого языка (в данном случае русского), но и ощущать свою 
принадлежность к их культуре и социуму. 

Не теряя своей значимости при обучении разным видам речевой дея-
тельности, текст на разных этапах овладения языком занимает более или 
менее значительное место. Целеустановка занятия обуславливает подбор 
текста в зависимости от его смыслового типа, структуры, лексико-
грамматического содержания и темы: после изучения определенной грам-
матической модели текст – наилучший способ показать, как модель 
функционирует в речи, и в то же время проконтролировать усвоение и 
понимание данной конструкции иностранными военнослужащими (ИВС); 
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на занятиях по обучению языку специальности работа с текстом – 
важнейшее средство формирования терминологической системы 
общевоенных и военно-профессиональных дисциплин. 

Целесообразно выделить виды текста по «происхождению»: 
1. Готовый текст – текст, предложенный преподавателем для 

прочтения и последующей работы; 
2. Реконструированный текст – текст, предварительно подвергшийся 

лексико-грамматической или грамматико-семантической обработке; 
3. Сконструированный текст – текст, созданный по заданию из 

готового лексико-грамматического материала. 
Работа с готовым текстом традиционно предполагает три этапа: 

предтекстовые задания, собственно чтение и послетекстовые упражнения. 
Работа на каждом из них преследует собственные цели. Так, предтекстовые 
упражнения подготавливают иностранных военнослужащих к восприятию 
текста (семантизация новых лексем, повторение изученных на занятии или 
ранее усвоенных грамматических конструкций). Грамотно проведенная 
работа в этом направлении – залог быстрого, правильного и осознанного 
чтения, что в свою очередь обусловливает качественное выполнение 
послетекстовых заданий, которые в свою очередь позволяют окончательно 
проработать грамматический материал, усвоить модели, понять смысл 
прочитанного, составить собственное высказывание на заданную тему. 

Проводя работу над произношением русских слов на докоммуника- 
тивном этапе работы с текстом, преподаватель всякий раз обращается к за-
кономерностям русского произношения, учитывая влияние интерференции 
в говорении, подбирает упражнения и задания, включая в них: слова, 
подчеркивающие основные фонетические особенности русского языка; 
трудные в произносительном отношении лексемы; слова, позволяющие 
контролировать факторы интерференции. 

Кроме того, на этапе предтекстовых упражнений и заданий 
необходимо продумывать переход от фонетических к лексико-
грамматическим упражнениям и заданиям. 

Этап семантизации новых слов и выражений – один из центральных 
при работе с текстом, поскольку фонетические и собственно 
грамматические задания направлены на повторение и закрепление знаний, 
умений и навыков. 

Важно помнить, что каждый из этапов работы с текстом 
взаимосвязан с последующим, поэтому «выпад» одного из них является 
причиной некачественного чтения, недостаточного (или полного) 
непонимания смысла прочитанного. 

Работа с текстом не должна представлять собой отдельный, не 
связанный с другими занятиями вид деятельности. Напротив, текст – это 
всегда продолжение, а зачастую и логическое завершение грамматической 
темы. Поэтому следует внимательно отнестись к подбору текста. Опыт 
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показывает, что использование готовых текстов из учебников и учебных 
пособий не всегда целесообразно, что обусловлено расхождением программ 
и учебников или ориентацией авторов учебных пособий на материал 
отдельного города. Кроме того, тема текста должна быть определена 
спецификой вуза. 

Работа с текстом не сводится только к его чтению и последующему 
обсуждению. В современной методике обучения РКИ даже к таким тради-
ционным видам работы с текстом существуют новые подходы. 

Работа над скоростью и правильностью чтения включает следующие 
этапы: 

1) прослушивание текста в аудиозаписи (чтение преподавателем) – 
первичное восприятие; 

2) анализ с точки зрения доступности и понятности лексических 
единиц) – первичное понимание; 

3) «нанизывание» слов – проговаривание вслед за преподавателем 
отдельных слов, которые являются трудными для прочтения и восприятия, 
затем объединение их с последующими словами и т. д.; 

4) прослушивание текста в аудиозаписи (прочтение преподавателем) 
– осознание текста; 

5) чтение текста обучаемыми. 
Последующее чтение текста можно, а в ряде случаев необходимо со-

вмещать с дополнительными грамматическими заданиями. Например, 
прочитать текст, изменив форму глагольного времени или числа имен 
существительных, прочитать текст от первого или от третьего лица и т. д. 
Выполнение подобных заданий с течением времени обеспечит более 
свободное владение грамматическими конструкциями. 

После прочтения текста целесообразно провести беседу, связанную с 
пониманием смысла текста (если это текст военно-профессиональной на-
правленности), выявлением отношения ИВС к прочитанному (если это 
фрагмент из художественного произведения). 

Традиционные вопросы преподавателя хороши в самом начале 
обучения. Иностранные обучающиеся должны не только суметь ответить на 
вопрос, но и инициировать общение, задавая разные типы вопросов, адресуя 
их как товарищам по группе, так и преподавателю: форма вопроса будет 
меняться, а знания по грамматике корректироваться и совершенствоваться. 

Альтернативой беседе (или дополнением к ней) могут быть 
следующие задания: 

1) тест на понимание: после прочтения текста преподаватель 
предлагает обучаемым оценить утверждения по содержанию текста: знаком 
«+», если утверждение верно, знаком «-» в противном случае; 

2) соотнести план текста с текстом, корректируя последовательность 
частей; 

3) распространить части текста дополнительной информацией, пред-
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ложенной преподавателем. 
Следует иметь в виду, что текст нередко является образцом, основой 

для последующего вида работы – составления устного монологического 
высказывания на заданную тему. Работая с готовым текстом, следует 
обращать внимание на модели, ключевые слова, которые обучающиеся 
будут использовать при составлении собственного текста. 

С другой стороны, текст должен быть максимально насыщен 
изучаемыми грамматическими конструкциями с тем, чтобы подчеркнуть 
функционирование их в «свободной» речи. 

Грамматическое конструирование текста имеет несколько аспектов. 
1. Реконструкция текста с учетом грамматико-семантического 

задания. 
2. Реконструкция текста с дополнительным грамматическим 

заданием. 
Грамматических заданий может быть множество: 
- раскрыть скобки, правильно согласуя прилагательные с существи-

тельными; 
- выбрать правильную форму предложного управления; 
- изменить форму глагола (например, от исходного настоящего 

времени перейти к прошедшему или будущему либо от инфинитива перейти 
к императиву; в более сложном варианте самостоятельно выбрать 
правильную форму глагола); 

- изменить форму числа конкретных частей речи, проследить, как 
изменяются (или не изменяются) другие части речи в связи с этим; 

- исключить из данного текста или, наоборот, оставить в нем слова 
определенной части речи. 

Выполнение лексико-грамматических заданий при реконструкции 
текста. Этот вид работы с текстом продуктивен на занятиях обобщения изу-
ченного, когда ИВС, работая с текстом, оперируют всеми своими умениями 
по данной грамматической теме. 

Говоря о сконструированном тексте, мы имеем в виду текст, 
составленный ИВС из готового грамматического материала: а) 
предложений, б) абзацев. Такой вид работы предполагает достаточно 
глубокие знания обучающихся, их умение понимать логику языка, 
устанавливать связи между словами в пределах предложения, между 
предложениями в абзаце, между абзацами в тексте. 

Задания по трансформации текста всегда вызывают интерес у ино-
странцев. Их целесообразно использовать и при конструировании текста и в 
качестве послетекстовых заданий к готовому тексту. В частности, можно 
предложить сделать текст менее объемным, выделив в нем требуемый 
аспект, или, наоборот, распространить текст дополнительной информацией, 
подобрав к каждому абзацу предложения. Самым трудным для 
трансформации является диалог. Чтобы «перевести» его в монологическую 
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речь, передать содержание в иной грамматической форме, необходимо не 
только хорошо понять текст, но и свободно владеть грамматическими 
конструкциями. Выбор вида работы с текстом каждый раз определяется 
целеустановкой: хорошая скорость и правильное чтение, усвоение 
грамматических конструкций или составление на основе текста 
собственного монологического высказывания, контроль – все это 
обусловливает специфику работы с текстом на занятиях по РКИ на 
подготовительном курсе. 
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Аннотация 
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интерактивность. 
 
На современном этапе развития общества в целом и российского 
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образования в частности важность изучения иностранного языка 
неоспорима, и развитие языкового образования признано одним из самых 
приоритетных направлений в области педагогики и методики. Однако в 
русле новейших требований и задач, а также в контексте гуманизации 
образования и поиска новых путей интеграции дисциплин возникает ряд 
сложных, но крайне интересных вопросов: 

 - является ли отличное знание иностранного языка целью языкового 
образования или же нечто другое, не менее, а подчас более важное? 

 - как сделать иностранный язык инструментом воздействия на 
систему ценностей человека? 

 - вследствие каких факторов возрастает необходимость в 
организации занятий в интерактивной форме, где коммуникация играет 
ведущую роль? 

Данные вопросы требуют если не немедленного и однозначного 
ответа, то, по меньшей мере, достаточного внимания и анализа. 

В современном обществе, нацеленном на витальные ценности, успех, 
достижения, карьерный рост, материальное благополучие, знание 
иностранного языка прочно ассоциируется в сознании с необходимым 
фактором для формирования успешной личности. Иностранный язык 
воспринимается как некий необходимый атрибут к становлению 
нацеленного на успех специалиста в любой сфере, как ключ, способный 
распахнуть двери самых смелых профессиональных и личностных амбиций. 
В связи с этим, мотивация к изучению иностранного языка является крайне 
высокой, но обусловленной в первую очередь актуальными терминальными 
ценностями. Культурологическая подоплёка изучения языков как способ 
погружения в мировые культуры и формирования в себе обширного 
культурного поля является второстепенной и становится слабее по мере 
изменения ориентиров человечества в целом.  

В результате данных изменений неминуемо ощущается «дефицит 
человечности» и угасание «традиций добролюбия, милосердия, 
сострадания, ответственности перед будущим» [2, 164], а в силу вступают 
«потребительские, монетизированные, конкурентные отношения» [1, 68]. 
Но сила образования как раз и способна перевернуть сознание студента, 
именно педагог является садовником человеческим душ, а значит, студент, 
решивший изучать языки даже исключительно ради тривиальных 
терминальных ценностей способен в руках своего наставника сформировать 
в себе твёрдое ценностное ядро и воспитать в себе столь необходимые 
нравственные качества. Иностранный язык может и, более того, должен 
быть инструментом формирования ценностного поля будущего 
специалиста.  

Чтобы иностранный язык превратился в надежный инструмент 
воспитания, необходимо соблюдение ряда важных условий. В первую 
очередь, сам  преподаватель иностранного языка должен быть ценностно-
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ориентированной личностью, стремящимся помочь сформировать 
правильную систему ценностей студентов и использующим обширнейшие 
возможности иностранного языка  и уже имеющуюся высокую мотивацию 
студентов учить язык (изначально ради исключительно обыденных, 
витальных ценностей), одновременно шаг за шагом выстраивая и 
корректируя их нравственное поле. Культура,  которую несёт в себе 
иностранный язык, обладает несравненными возможностями для 
осуществления этой цели. Во-вторых, каждое занятие должно иметь чётко 
направленную ценностную тематику вне зависимости от аспекта изучения 
иностранного языка. Все без исключения дисциплины, изучаемые 
студентами языковых факультетов (практическая фонетика, грамматика, 
занятия по анализу тексту, письму, аудированию, домашнему чтению) 
должны включать в себя ценностное ядро - ту часть урока, которая через 
любой аспект выходит в ценностную тематику, а значит, в формирование 
аксиологического поля студента.  

Без сомнения, именно в общении ценности обретают живую, не 
искусственную форму, и здесь роль интерактивных занятий сложно 
переоценить. Каждый без исключения урок иностранного языка имеет 
интерактивную форму в той или иной степени. Однако совершенно 
необходимо выстроить ценностно-ориентированное интерактивное занятие 
в такой форме, чтобы имели место быть сразу несколько форм 
интерактивности – между преподавателем и студентом, между студентами и 
интерактивность с самим собой. Последний из перечисленных видов 
общения отнюдь не является недостижимым. Ценностное ядро занятия с 
помощью специально сформулированных заданий должно подвести 
студента к внутреннему ценностному диалогу с самим собой. Если это 
произошло, цель достигнута – человек начинает размышлять через призму 
иноязычной, родной, личной культуры о вопросах, которые будут шаг за 
шагом формировать его ценностное отношение к миру и определять его 
место в нём.  

Иностранный язык – не только ключ к успеху в жёстком, 
конкурентном, амбициозном современном мире, это в том числе и ключ к 
пониманию себя и становлению себя как высоконравственной, 
образованной личности, обладающей ценностным стержнем и пониманием, 
насколько важна ценностная культура человека. 
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Аннотация 
Автор на основе многолетнего опыта преподавания в вузе анализирует 

традиционные и интерактивные методы изучения дисциплины 
«Теоретическая механика». В статье рассматриваются  способы применение 
компьютерных технологий и социальных сетей  для решения проблем  
преподавания дисциплины. Предложен ряд рекомендаций, педагогических 
методик, направленный на совершенствование преподавания дисциплины 
«Теоретическая механика» в вузе.  

Ключевые слова 
Теоретическая механика, традиционные методы обучения, современные 
технологии обучения, интерактивный  метод обучения, социальные сети,  

активизация  познавательной деятельности, эффективность образовательного 
процесса. 

 
Одна из целей преподавателя – заинтересовать студента своим 

предметом, пробудить у него стремление к получению новых знаний, к 
поиску решения поставленных задач. При изучении теоретической механики 
могут возникнуть определенные трудности. Эти трудности объясняются тем, 
что теоретическая механика относится к фундаментальным дисциплинам  
физико-математического  цикла. В ней весьма широко используется богатый 
математический аппарат при исследовании тех или иных механических 
явлений. 

Изучение теоретической механики имеет большое значение для 
познания и объяснения многих явлений окружающего нас мира. История 
развития теоретической механики дает нам многочисленные примеры того, 
как на основе законов механического движения делались значительные 
открытия. Хорошо известен случай отклонения положения планеты Уран. 
Теоретические вычисления были объяснены известным французским 
астрономом Леверье (1811 – 1877 гг.), объяснившим это отклонение 
возмущающим действием силы притяжения новой, еще неизвестной, 
планеты. Пользуясь законами механики, Леверье определил орбиту этой 
неизвестной планеты, и указал ее место на небесной сфере для определенного 
момента времени. Леверье ошибся всего на 1°. Астрономы - наблюдатели на 
основании вычислений открыли новую планету Солнечной системы, 
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получившую название «Нептун». Таким образом, планета Нептун была 
открыта на «кончике пера». 

 Вместе с тем теоретическая механика является научным фундаментом 
многих областей современной техники. Ее законы широко используются в 
таких важных общеинженерных и специальных дисциплинах, как 
сопротивление   материалов, теория механизмов и машин, гидромеханика, 
теория турбин, теория автоматического регулирования и управления 
атомными энергетическими установками и др., которые изучаются в нашем 
университете, и формируют будущего инженера как специалиста. 

Одним из важных разделов статики является определение центра 
тяжести тела. Дело в том, что положение центра тяжести любой конструкции 
влияет на ее устойчивость и работоспособность. Центр тяжести 
вращающихся частей механизма и машин должен занимать определенное 
положение по отношению к оси, иначе возникнут опасные явления. 

В этом можно убедиться при решении одной из важнейших 
технических задач – задачи уравновешивании вращающихся звеньев машины, 
например ротора турбины или электромотора. Неуравновешенность машины 
может возникнуть в результате неточности обработки ее звеньев, 
неоднородности материала, дефектов сборки. Вследствие этих причин может 
появиться несимметричность распределения масс ротора относительно оси 
вращения, смещение его центра тяжести с оси вращения. В результате 
подшипники будут испытывать добавочные давления весьма значительные 
по величине. Эти давления вызовут нежелательное сотрясения и колебания 
машины в целом и его фундамента, особенно опасные при появлении 
резонанса. 

Кроме того появление больших добавочных давлений неизбежно 
приведет к увеличению трения в подшипниках и тем самым к быстрому их 
изнашиванию, а в некоторых случаях и к их разрушению. 

Знание законов теоретической механики позволяет не только оценить 
добавочные давления и установить условия, при которых они не возникают, 
но и дать рекомендации, как практически реализовать эти условия.  

Теория колебаний, являющаяся важнейшим разделом механики, лежит 
в основе теории защитной амортизации от различного рода сотрясений и 
ударов многочисленных приборов  и механизмов на АЭС. 

Через опорные площадки эти возмущения передаются на приборы, 
которые будут испытывать большие перемещения и перегрузки. Чтобы 
защитить приборы от этого, применяют специальные подвески, называемые 
амортизаторами. 

Методы исследования механических колебаний находят широкое 
применение в курсах теории автоматического регулирования, теоретических 
основ электротехники, радиотехники. Это можно объяснить тем, что между 
механическими  и, например, электрическими колебаниями существует 
аналогия. Проявляется эта аналогия в том, что математически эти различные 
по  физической природе колебания описываются одинаковыми по виду 
уравнениями и формулами. 
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Существенно, что такие понятия как резонанс, автоколебания, 
параметрические колебания в электроэнергетике намного  нагляднее и проще 
для понимания, легко представимы в механике. Поэтому, у яснив  сущность и 
описание  указанных понятий и процессов в механике, мы получаем 
возможности выйти на хороший уровень восприятия законов и процессов  
электротехники  и тем самым легче освоить всю сложную специфику 
электротехнических устройств, приборов и т.п. 

К важнейшим проблемам, которые рассматриваются в  механике, 
относится проблема устойчивости движения. Эта проблема имеет важное 
практическое значение в технике и инженерном деле. 

Действительно, реактор, турбины, генераторы, приборы должны   
устойчиво сохранять заданный режим работы. 

Особо следует отметить, что теория устойчивости является основой   
автоматического  управления  и  регулирования. В наш век  научно – 
технической  революции трудно представить себе какую  либо область 
техники, где не применялось бы автоматическое регулирование. Оно 
необходимо всюду, где нецелесообразно ручное управление, то есть в тех 
случаях, когда нужна большая скорость и точность управления. Это 
относится в полной мере и к управлению атомными энергетическими 
установками АЭС. 

Устойчивость любой системы автоматического регулирования и 
управления  является одним из главных требований, предъявляемых к ней. 

Из этого краткого перечисления областей применения законов 
теоретической механики становится ясным, что глубокое освоение всех 
общеинженерных и специальных дисциплин, формирующих инженера, как 
специалиста, в значительной мере определяется глубокими знаниями курса 
теоретической механики, свободным владением ее научными методами 

Приобрести и расширить научно – технический кругозор, несомненно, 
помогут глубокие и прочные знания теоретической механики. 

Нужно не забывать о другой трудности: при изучении механики очень 
важно за математическим описанием изучения механического явления   
видеть   и   понимать   физическую сущность этого явления. 

Требуют к себе внимания и задачи по теоретической механике. Успеха 
по их решению можно добиться лишь в случае твердых знаний   
теоретического   материала  и приобретения достаточных практических 
навыков. 

Для преодоления указанных трудностей существует проверенное 
эффективное “лекарство” -  это настойчивая и систематическая работа над 
учебным материалом. 

Традиционными методами обучения всегда являлись пассивные 
методы – объяснительно – информационные. Эта пассивность является 
следствием школьной дидактики. Преподаватель является основным 
действующим лицом и управляющим ходом занятия, а обучающиеся 
выступают в роли пассивных слушателей. Обучение сводится к 
запоминанию, подавляется любознательность, самостоятельная мыслительная 
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деятельность. Студенты при такой методике фактически не принимают 
участие в активном добывании знаний. Обратную связь преподаватель 
получает посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов 
и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и 
эффективности усвоения студентами учебного материала пассивный метод 
малоэффективен, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это 
относительно легкая подготовка к занятию со стороны преподавателя и 
возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 
материала в ограниченных временных рамках занятия. 

На смену традиционным методам обучения современной высшей 
школе приходят современные технологии обучения, нацеленные на 
активизацию самостоятельной работы студентов, их мыслительного 
процесса, пробуждению стремления студента к получению новых знаний, 
поиску решения поставленных задач, творческой переработки материала. 

Изложение нового учебного материала всегда будет носить  
информационный характер, и устранить полностью элементы 
информационности  из обучения никогда не удастся. В преподавании - 
лекции, практические занятия можно и нужно создавать ситуации для 
активизации студенческой аудитории. 

Следовательно, подготовка высокопрофессиональных специалистов 
определяется совместной работой преподавателей и студентов. 
Преподаватель может и должен применять такие приемы и методы 
преподавания, которые развивали бы в студентах способность и вкус к 
самостоятельному мышлению, к творческой любознательности. Таким 
образом, меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого. 

 Современный преподаватель должен уметь мотивировать студента в 
процессе обучения теоретической механике, учитывать личностные 
особенности и специфику будущей профессии и использовать не только 
традиционные педагогические технологии, но и внедрять интерактивные 
формы обучения. На сегодняшний день применение таких форм обучения 
является одним из эффективных  инструментов донесения  изучаемой 
информации до студентов. 

На этом этапе активность педагога уступает место активности 
обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их 
инициативы. 

 Интерактивный метод обучения означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога, с чем либо 
(например, компьютером) или кем либо (человеком). Следовательно, 
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие.[2] 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 
другими людьми.  
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Интерактивные формы проведения занятий:  
 пробуждают у обучающихся интерес;  
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  
 обращаются к чувствам каждого обучающегося;  
 способствуют эффективному усвоению учебного материала;  
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  
 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 
 формируют у обучающихся мнения и отношения; 
 формируют жизненные навыки;  
 способствуют изменению поведения. [4] 
К сожалению, в настоящее время в основных образовательных 

программах подготовки бакалавров наблюдается тенденция к сокращению 
часов на основные виды учебной деятельности (лекции, практические и 
лабораторные занятия, консультации). В этих условиях наиболее 
приемлемым является чтение лекций с использованием мультимедийных 
технологий, позволяющих, с одной стороны существенно сократить затраты 
аудиторного времени на выполнение схем, рисунков и т.д. С другой стороны, 
при этом создается возможность легко вписать в ход лекции демонстрацию 
сложных графических объектов, фотографий, видеороликов. Однако следует 
учитывать дополнительные затраты времени преподавателя на подготовку 
презентаций таких лекционных курсов. [1]. 

Одной из форм интерактивного обучения является дистанционное 
обучение. Как известно дистанционное обучение отвечает требованиям 
современной жизни и доступно любому желающему. Необходимо учитывать, 
что посредством интернет - технологий происходит обмен учебной 
информацией. 

Применение компьютерных телекоммуникаций напрямую связано  с их 
возросшими техническими возможностями. 

Использование электронных ресурсов позволяет студентам 
пользоваться: 

 возможностью оперативной передачи информации на любые 
расстояния, любого объема, любого, хранение ее в памяти компьютера 
(электронная почта), нужное количество времени, возможностью ее 
редактирования, обработки, распечатки и т.д.; 

 возможностью обмена информацией, налаживанию диалога с 
преподавателем; 

 возможностью доступа и работы к различным источникам 
информации, в том числе удаленным; 

 возможность обмена мнениями с любым участником дистанционного 
курса и преподавателем; 

 возможность запроса информации по любому интересующему 
вопросу, в том числе восстановить пропущенные лекции, практические 
занятия. 

Нельзя не учитывать проблемы посещения занятий. Пропуски по  
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уважительной и не уважительной причине приводят к увеличению 
задолженностей.  

Многолетний опыт показывает, несмотря на прогулы и болезни 
студенты пользуются электронными ресурсами, и систематически общаются 
через социальные сети. Такой возможностью поддержания диалога 
преподаватель – студент, Можно и нужно пользоваться. Особенно актуально 
использование социальных сетей для студентов заочников, загруженных 
бытовыми и социальными проблемами. 

Используя социальные сети, как инструмент интерактивного обучения 
преподаватель  получат возможность: 

 передавать материал, для ликвидации пробелов в знаниях студентов. 
 загружать пакет УМК по теоретической механике. 
 выдавать индивидуально, при необходимости задание по РГР или КП. 
Студент получат возможность: 
 задать вопрос преподавателю и получить консультацию. 
 проверить выполнение своей работы на любом этапе ее выполнения. 
В результате применения и такого вида обучения, на фоне 

традиционного, студенты, не посещавшие занятия,  могут,   приобрети навыки 
нахождения необходимой для учебы информации и работы с ней, а 
преподаватель - направлять и корректировать. 

Опираясь на все вышеперечисленное, к достоинствам такого варианта 
дополнительного обучения можно отнести: 

 технологичность - обучение с использованием интернет - технологий 
делает образование более эффективным. Подача информации  становиться 
более яркой и динамичной и запоминающейся. 

 результативность – интернет - технологии позволяют восстановить 
пробелы пропущенных студентами занятий и подчас не уступают 
консультациям и аудиторным занятиям, а порой бывают выше традиционных. 

 доступность  - возможность обратиться к педагогу находясь на 
большом расстоянии от места обучения, не покидая свой дом и что 
существенно - в любое  удобное для студента время.  

 студент получает  навыки самообразования. 
Вывод: 
Анализ многолетнего опыта  с использованием описанных выше 

технологий показывает, что: 
 существенно повышается интерес студентов к изучению   

теоретической механики; 
 активизируется познавательная деятельность обучающихся; 
 повышается эффективность образовательного процесса в  целом; 
 у студента появляется мотивация  к обучению, у преподавателя  

возможность проводить консультации в удобное для него время; 
 как результат уменьшение числа задолжников. 
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Процесс изменения теоретических основ элитного образования в 

России можно отследить, начиная с эпохи Петра I. Если для данного периода 
времени была характерна практикоориентированность содержания 
образования, то уже во времена Екатерины II и при Александре I наблюдается 
тенденция изменения теоретических основ в сторону энциклопедизма. 

Описывая данный исторический период, известный литературовед и 
культуролог Ю.М. Лотман дает следующее определение энциклопедизма: 
«Термин «энциклопедист» в XVII веке отнюдь не покрывался понятием о 
всесторонне образованном человеке. Энциклопедист – это, прежде всего 
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человек, охватывающий своими знаниями все науки в их единстве. Этим он 
противостоит средневековому ученому, который принципиально отбрасывал 
от себя практическую сферу: ремесла, технику, промышленность. 
Одновременно энциклопедист соединяет науку не только с практикой, но и с 
социологией и политикой, … решающая черта энциклопедиста – постоянное 
стремление не только изучить, но и переделать мир. Энциклопедист убежден, 
что судьба поставила его свидетелем и участником нового сотворения мира» 
[3, с.259]. 

Это определение как нельзя лучше соответствовало тем целям и 
задачам, которые стояли перед элитным образованием конца XVIII - начала 
XIX веков. И Екатерина II, и её внук, Александр I, а также прогрессивная 
часть дворянства видели в просвещенной дворянской молодежи движущую 
силу и исполнителей реформ в различных сферах общественно-политической 
жизни страны. Эту задачу поставил известный педагог А.П. Куницын в своем 
наставлении воспитанникам при открытии лицея: «Познания ваши должны 
быть несравненно обширнее, ибо вы будете иметь непосредственное влияние 
на благо целого общества. Государственный человек должен знать все, что 
только прикасается к кругу его действия; его прозорливость простирается 
далее пределов, останавливающих взоры частных людей. Стоя у подножия 
престола, он обозревает состояние граждан, измеряет их нужды и недостатки, 
предваряет несчастия, им угрожающие, или прекращает постигнувшие их 
бедствия» [2, с.4]. Эта цель во многом и  диктовала содержание и 
теоретические основы элитного дворянского образования представленного 
исторического периода. 

Характеризуя более подробно особенности содержания теоретических 
основ элитного дворянского образования, выделим следующие основные 
моменты: 

- в представленный исторический период в дворянской среде прочно 
сформировалось убеждение о том, что основной задачей российского 
дворянства является административно-государственная служба и 
управленческая деятельность на благо России и престола. Именно с этим 
связано негативное отношение к подготовке молодого дворянина к 
профессиональной научной деятельности и общепринятое отношение к 
сферам предпринимательства и торговли, профессионального искусства как к 
занятиям, недостойным дворянина. «Лица, принадлежащие к дворянскому 
сословию, уже с момента рождения готовились всей системой воспитания и 
образования к чиновничьей или военной службе и политической карьере. Все 
остальные сферы деятельности считались недопустимыми и 
интерпретировались как непрестижные для дворянина (так, например, 
дворянин мог заниматься предпринимательской деятельностью, но это 
рассматривалось лишь как финансово-экономическая необходимость 
поддержания достойного состояния семьи)» [4,с. 367]; 

- особую роль в формировании теоретических основ сыграли идеи 



132 

просвещенного гуманизма, царившие в Европе. Это выразилось в 
формировании гуманного отношения ко всем членам общества, вне 
зависимости от имущественного и социального статуса, в признании права 
любого человека на правовую защищенность, а также в признании лучшей 
частью дворянства крепостного права как недопустимого элемента 
просвещенного общества; 

- исходя из принципа энциклопедизма, программы лучших учебных 
заведений включали знание античных и современных философских идей, 
мифологию, античную историю, русскую и западноевропейскую литературу, 
знание основных политических идей и течений древности и современности, 
математику и общественные науки.  Следует отметить, что во всех элитных 
заведениях особое внимание уделялось различным сферам искусства и 
физическим упражнениям, но эти области считались дополнительными и 
рассматривались как основа  для формирования широты и разносторонности 
мышления, но не для профессиональной деятельности; 

- значимое место в элитном образовании занимали гуманитарные 
дисциплины, особо филологические. Так, помимо современных 
западноевропейских языков, воспитанники изучали греческий язык и латынь, 
необходимые как для дипломатической службы, так и для формирования 
четкости и лаконичности высказываний. Кроме того, особо ценились знания 
социально-политических и философских наук, знание государственного 
устройства России и других стран; 

-особое место в основах содержания образования занимали 
нравственные нормы. Воспитанники четко следовали кодексу дворянской 
чести, строго соблюдая правила и законы. Это особо ценилось потому, что 
считалось, что любой дворянин, состоящий на государственной службе, 
является хранителем законов, образцом нравственного и добродетельного 
поведения; 

- особое место в учебно-воспитательном процессе занимало 
формирование самостоятельности и критичности мышления воспитанников. 
Так, например, в лицее были доступны книги, запрещенные в стране 
цензурой, но при этом учащиеся учились критически оценивать информацию, 
определять возможности и последствия её использования. В свободных 
дискуссиях развивалось умение воспитанников формулировать и отстаивать 
свою точку зрения, при этом, уважительно относясь к позициям других 
учеников и педагогов; 

- при достаточной четкости и стройности обучения, насыщенности и 
унифицированности программ, особо выделялось отношение к каждой 
личности воспитанника, как к самоценности. При общем следовании 
программам обучения в элитных заведениях всегда уделялось внимание 
особенностям и личным способностям воспитанников. Для того, чтобы 
убедиться в этом, достаточно прочитать отзывы учителей и воспитателей 
Царскосельского лицея о своих воспитанниках [1]. 
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Основываясь на анализе теоретических основ содержания элитного 
дворянского образования, поставленных перед ним целей и задач, мы можем 
представить идеальный образ выпускника таких заведений. Итак, выпускник 
элитного учебного заведения должен был обладать самостоятельностью и 
критичностью мышления, понимать свою предназначенность 
служению России, усвоить кодекс дворянской чести и обрести способность в 
случае необходимости защищать её ценой карьеры, уметь свободно 
изъясняться на разнообразные темы на русском и западноевропейских 
языках, обладать готовностью принять активное участие в административно - 
политических и государственных преобразованиях; стремиться посвятить 
себя административно-государственной или военной деятельности. 
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Аннотация 
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правоохранительных органов, вопросы психолого-педагогической готовности 
к выполнению служебно-боевых задач в условиях выполнения оперативно-
служебных мероприятий, умелого применения физической силы, боевых 
приемов борьбы и специальных средств при пресечении противоправных 
действий. 

Ключевые слова 
Обучение сотрудников органов внутренних дел, боевая и физическая 

подготовка, педагогические подходы и методы, профессиональные умения и 
навыки, компетенции, профессионализм, требования к сотрудникам полиции. 

 
На протяжении всего времени в Российской Федерации деятельность 

правоохранительных органов является важнейшим компонентом обеспечения 
безопасности населения, объектов инфраструктуры различного назначения, 
государственных органов и организаций, а свою очередь  полиция  - 
предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан России, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности. Служба в органах внутренних дел и 
полиции представляет собой особый вид государственной службы, 
отличающийся рядом специфических особенностей, которые получили 
отражение и юридическое закрепление в специальном Положении о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации. В целях выполнения 
поставленных полиции задач необходимо постоянно совершенствовать 
нормативную базу, соответствующую конституционным нормам государства, 
использовать в повседневной служебной деятельности современные 
достижения науки и техники и, что немаловажно, применять в системе 
подготовки, обучения и повышения квалификации сотрудников органов 
внутренних дел современные практико-ориентированные психолого-
педагогические методики боевой и физической подготовки.  

В процессе повседневного выполнения задач сотрудникам полиции 
зачастую приходится сталкиваться с активным вооруженным 
противостоянием преступников, нарушающим закон, что в свою очередь 
сопряжено с риском для жизни полицейских и граждан. В связи с этим 
актуальным остается вопрос о  совершенствования боевой и физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел в условиях выполнения 
оперативно-служебных мероприятий, умелого применения физической силы, 
боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении 
противоправных действий, а также обеспечение их высокой 
работоспособности в процессе служебной деятельности. 

Многие ученые и практики (Афиногенов Т. П., Герасимов И.В., Гросс 
И.Л., Назаренко Б. А., Садеков Р.Р., Синянский В. А. и др.) отмечают в своих 
исследованиях важность полноценной профессиональной подготовки и 
переподготовки полицейских основам боевой и физической выучки и 
формированию у них соответствующих компетенций. Успешное выполнение 
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поставленной задачи полностью зависит от уровня профессиональной 
подготовленности личного состава, его психологической, физической и 
моральной готовности к выполнению служебных обязанностей. В связи с 
этим, в последнее время остро ставится вопрос о профессиональных 
требованиях к личному составу оперативных служб, а также методам их 
выявления и оценки1.  

Боевая и физическая   подготовка   сотрудников   должна быть 
направлена  на приобретение  профессиональных умений  и навыков, 
физических и психических  качеств, способствующих  успешному  
выполнению  оперативно-служебных  задач, сохранение   высокой   
работоспособности   и   включать   в  себя  общефизические  упражнения, 
развивающие силу,  быстроту и  выносливость, а также служебно-прикладные  
упражнения, такие как боевые приемы борьбы,  преодоление полосы 
препятствий, выполнение нормативов на специальных учебно-тренировочных 
полигонах. Важно отметить, что с использованием средств боевой и 
физической подготовки происходит развитие психофизиологических 
качеств2. С учетом этого, педагогическая составляющая образовательного 
процесса в системе МВД России носит важный характер и отвечает за 
качественную подготовленность сотрудника для выполнения поставленных 
задач.  

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий обучение 
полицейских по дополнительным профессиональным программам в системе 
дополнительного профессионального образования выполняет ключевую 
функцию по формированию необходимых интеллектуальных и 
профессионально-психологических качеств личности: смелость, 
решительность, гуманность, самодисциплина, бдительность, внимание, 
самообладание, настойчивость; овладению сотрудниками системой 
практических умений и навыков самозащиты и личной безопасности в 
экстремальных ситуациях служебной деятельности; подготовке физически 
развитых, координированных, обладающих высокой степенью психической 
устойчивости, уверенных в своих силах и инициативных сотрудников 
органов внутренних дел, способных эффективно действовать в сложных, 
быстроменяющихся опасных и критических ситуациях при задержании и 
обезвреживании вооруженных преступников. 

В настоящее время основная цель физической и боевой подготовки в 

                                                            
1 Герасимов И. В. Педагогические аспекты формирования профессиональных 
двигательных навыков курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 
России. Совершенствование физической, огневой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов. Физическая подготовка и 
спорт : сборник статей / редкол. : С. Н. Баркалов [и др.]. – Орел : ОрЮИ МВД 
России имени В. В. Лукьянова, 2015. – 239 с. 
2 Земляной А.И., Кашин С.Н. Основы методики специальной физической подготовки 
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образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования МВД России, заключается в обеспечении физической и боевой 
готовности слушателей к выполнению оперативно-служебных задач.  
К слагаемым профессиональной физической и боевой готовности 
сотрудников полиции относят: физическую подготовленность; прикладную 
подготовленность; знания, умения, навыки по организации и проведению 
самостоятельных физических тренировок; устойчивые и развивающиеся 
физические качества; хорошее функциональное, психическое и физическое 
состояние.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема влияния родителей на 
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ребенка, особенности их взаимодействия в семье. 
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Влияние родителей на ребенка может быть самым важным 

воздействием на ребенка в жизни. Причина, по которой это наиболее важно, 
состоит в том, что родители должны проводить больше времени с ребенком. 
Родители подотчетны Богу за то, как они влияют на их детей. Это помогает 
детям идентифицировать себя через ролевое моделирование родителей. 
Позитивное влияние родителя обеспечивает безопасную среду для 
надлежащего развития детей. Влияние родителей может помочь улучшить 
общество. Поэтому я считаю, что влияние родителей на ребенка очень важно. 

Первой причиной влияния родителей является то, что родители 
должны проводить больше времени с ребенком. Они должны воспитывать 
ребенка с младенчества. Качество времени важно, но важно также 
количество. День за днем, часовая работа с родителями помогает обеспечить 
безопасную атмосферу для роста ребенка. Слишком много бегают и бросают 
детей на дневные заботы, а детские сиделки могут быть разрушительными и 
тревожными для ребенка. Иногда это не может помочь в зависимости от 
ситуации семьи, особенно если есть только один родитель. 

В этой сложной ситуации один родитель нуждается в большой 
поддержке со стороны расширенной семьи и друзей. Большая часть основной 
личности ребенка развивается в первые семь лет. У родителей есть 
прекрасная возможность использовать это время, чтобы привить правильные 
значения. 

Во-вторых, я считаю, что родители подотчетны Богу за то, как они 
влияют на детей, которых Он им дает. Это хорошая мотивация для создания 
хорошего примера для ваших детей. Они постоянно следят за вашим 
поведением и ответами во всех жизненных ситуациях. Вскоре они узнают, 
что родители не идеальны, но они должны видеть сильное желание делать 
добро в проявлении любви и помогать другим, упорно трудиться и быть 
ответственными гражданами. Также родитель задает тон для веры ребенка в 
отношении Бога. Было сказано, что то, как ребенок рассматривает своего 
земного отца, может быть соотнесен с тем, как он верит в Бога. 

Если у него есть любящий, справедливый, справедливый и 
сострадательный отец, который верит в Бога, ему будет легче верить в Бога. Я 
уверен, что у матери тоже может быть такое же влияние. Есть исключения из 
этого правила, потому что Бог может вывести ребенка из самой сложной 
ситуации и сделать из него замечательного человека. Это исключение, а не 
правило, чудо, надежда, которую Бог дает каждому человеку. Поэтому 
родители должны помочь в оказании помощи ребенку в позитивном 
отношении к Богу. 

Третья причина влияния родителей - это то, что он помогает ребенку 
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идентифицировать себя посредством моделирования роли родителя. 
Маленький мальчик может видеть, что он имеет некоторые общие черты со 
своим отцом и девушкой с мамой. Они могут видеть, что есть цель, почему 
они были разными. Они узнают, что в жизни есть два разных пола с разными 
сильными сторонами и способностями. Мужчины обычно сильнее и 
агрессивнее, в то время как женщины могут иметь более сильную 
внутреннюю силу и быть более чувствительными и интуитивными. 
Существуют также исключения из этих качеств, но они, по-видимому, 
являются нормой или обычно являются нормой. Личности отличаются друг 
от друга, которые могут влиять на сильные стороны или способности людей. 
Но ролевое моделирование родителей может дать ребенку базовое понимание 
его роли в жизни. 

В-четвертых, положительное влияние родителя обеспечивает 
безопасную среду для правильного развития ребенка. Когда вы 
рассматриваете эмоциональную, социальную, духовную и интеллектуальную 
сторону ребенка, вы понимаете, что есть много влияния. Родители должны 
проявлять эмоциональную стабильность. Они узнают, что у людей хорошие 
дни и плохие дни, но им нужно видеть, что родители являются хорошими 
решателями проблем. В социальном плане им нужно видеть, как родители 
взаимодействуют с другими в рабочих ситуациях, гостеприимных ситуациях 
и благотворительных ситуациях. Я уже прокомментировал духовный аспект 
влияния родителя, однако я снова скажу, что родители, проявляющие веру в 
Бога, который контролирует все, будут очень доверять ребенку. В 
интеллектуальном плане родители могут влиять на важность того, чтобы 
ребенок использовал свой ум, чтобы узнать, что они могут. Чтобы показать 
ребенку, что обучение может быть забавным и достичь своего потенциала, 
стоит задача. 

Наконец, важность влияния родителей на ребенка может быть 
признана влиянием, которое оно оказывает на общество. Значительная власть 
в руках родителей помогает ребенку стать ответственным взрослым в 
обществе. Так что, когда родители оказывают влияние на ребенка, они также 
влияют на общество. Это показывает, насколько велика их ответственность и 
что важно. В конечном счете ребенок принимает свои собственные решения в 
жизни. Ребенок может иметь лучших родителей и принимать множество 
неразумных решений или худших родителей и принимать очень мудрые 
решения из-за индивидуальной воли. Тем не менее лучшая надежда на 
результат ребенка состоит в том, чтобы иметь хороших родителей для 
содействия и улучшения общества. 

В заключение очень важно влияние родителей на ребенка. Когда вы 
считаете, сколько времени они могут иметь со своим ребенком, и какое 
влияние они могут оказать на ребенка, который становится частью общества, 
можно увидеть огромную ответственность. Качество и количество времени, 
наша ответственность перед Богом, установка правильных образцов для 
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подражания, обеспечение безопасности и проявление ответственности 
должны быть великими мотиваторами, помогая нам понять, как родители 
оказывают самое важное влияние на ребенка. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО РЕШЕНИЮ 
КЕЙС-СТАДИ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается личностно-ориентированный подход к 

обучению деловому иностранному языку. Изучается кейс-стади как один из 



140 

активных методов обучения. Предлагаются критерии оценивания работы 
студентов с кейс-стади с целью повышения качественного уровня ее 
выполнения. 

Ключевые слова 
Кейс-стади, критерии оценивания, активные методы обучения 

 
Переход от традиционного подхода к образованию как процессу 

накопления знаний к активному практико-ориентированному подходу и к 
использованию активных методов обучения выдвигает личность студента на 
первый план. Личностно-ориентированный подход предполагает создание 
условий для развития мотивационной сферы обучающихся, которая является 
движущей силой их учебной деятельности.  

Причинно-следственные связи между уровнем мотивации и 
познавательной учебной активностью студентов носят двусторонний 
характер. Не только высокий уровень мотивации приводит к повышению 
роли познавательной активности обучающихся, но и создание условий для 
проявления самостоятельности в учебной деятельности способствует 
развитию мотивационной сферы. Как показывает практика, мотивация 
студентов к изучению иностранного языка резко возрастает при увеличении 
доли самостоятельности обучаемого, когда студент из ведомого превращается 
в активного субъекта учебного процесса, при котором преподаватель не 
столько руководит, сколько умело и ненавязчиво направляет. Вместо 
простого воспроизведения информации обучающиеся побуждаются к ее 
творческой переработке и анализу.  

Такая организация учебного процесса наиболее успешно достигается 
при активном практико-ориентированном подходе к обучению, при 
использовании активных методов, побуждающих активную мыслительную и 
учебно-познавательную деятельность студентов. 

В данной работе мы рассмотрим один из активных методов обучения – 
кейс-стади (case study) и предложим критерии оценивания работы студентов 
по решению кейса на занятиях делового иностранного языка. 

Метод кейс-стади предполагает применение в процессе обучения 
реальных экономических ситуаций для ориентации обучающихся на поиск 
вариантов решения поставленной проблемы при отсутствии понятия 
единственно верного решения. Метод кейс-стади относится к имитационным 
(характеризующимся наличием модели изучаемого процесса) неигровым 
методам [1, с. 12].  

Оценивание учащихся – это достаточно непростой момент для 
преподавателя, т.к. нужно по возможности максимально объективно оценить 
вклад, подготовку и работу в целом каждого участника. Поэтому для 
облегчения этой задачи нами предлагается следующий оценочный лист.  

«Специфика применения метода кейс-стади на занятиях по деловому 
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иностранному языку обусловлена целями обучения, в частности целью 
формирования коммуникативной компетенции студентов на уровне, 
определенном программой и стандартом» [2, с. 93-94]. В связи с этим в 
представленные критерии оценивания вплетено и оценивание языковых 
навыков и умений. 

Преимуществом данного оценочного листа является то, что он 
позволяет объединить оценивание вклада каждого обучаемого в решение 
кейса, полученных результатов групповой работы и презентации этих 
результатов в классе. 

Следует отметить, что пятибалльная шкала оценивания зачастую не 
позволяет отразить все разнообразные умения и навыки, 
продемонстрированные учащимися, и, следовательно, не представляется 
достаточно объективной. Поэтому при оценивании каждого студента 
предлагается пользоваться дробной шкалой, которую при необходимости 
можно расширить или сузить в зависимости от задач, стоящих перед 
преподавателем. Данные баллы потом можно перевести в традиционную 
пятибалльную шкалу. Каждый из представленных ниже критериев 
предлагается оценивать в 5 баллов, за исключением письменного результата 
проведенной работы, который рекомендуется оценивать в 10 баллов. 
Максимальное количество баллов – 80. Оценке «5» соответствует 68-80 
баллов (85-100%), оценке «4» – 56-67 баллов (70-84%), оценке «3» – 44-55 
баллов (55-69%). Результат ниже 44 баллов (55%) соотносится с оценкой 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания 
1. Вклад учащегося на этапе анализа кейса и выработки решения 
1.1. Активность 
1.2. Соблюдение правил ведения дискуссии, употребление 

коммуникативных клише в соответствии с ситуацией, умение задавать и 
отвечать на вопросы 

1.3. Проведение обсуждения исключительно на изучаемом языке 
1.4. Использование лексики по изучаемой теме 
1.5. Грамотность лексического, грамматического, фонетического 

оформления речи 
2. Содержание презентации решения кейса 
2.1. Соответствие теме, решение всех поставленных задач 
2.2. Глубина проработки темы, обоснованность, использование 

различных методов анализа 
2.3. Оригинальность / инновационность 
3. Качество выступления 
3.1. Четкая структура (вступление, основная часть, выводы), наличие 

переходов между частями, источников информации 
3.2. Обращенность к аудитории, минимальная опора на записи 
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3.3. Умелое использование просодических средств (интонации, 
громкости, паузации) 

3.4. Аргументированность при ответах на вопросы оппонентов 
3.5. Активность каждого студента в презентации результатов 
3.6. Соблюдение регламента 
4. Письменный результат проведенной работы – языковое и 

содержательное оформление отчета, протокола совещания и пр. 
Регулярное использование указанных критериев с обязательным 

предварительным ознакомлением студентов с данным оценочным листом, как 
показала практика, способствует повышению качественного уровня 
выполнения работы с кейс-стади. 
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Аннотация 
В статье представлена оценка здоровья и показатели физического 

развития, физической подготовленности подростков 13-14 лет, 
специализирующихся в игре в настольный теннис в ходе годового учебно - 
тренировочного процесса. Данные, полученные в ходе исследования, служат 
основой для коррекции содержания тренировочных занятий учебных групп 
ДЮСШОР № 10, г. Омска и рассмотрения вопроса о включении 
оздоровительных мероприятий в структуру тренировочного занятия. 

Ключевые слова: 
Подростковый возраст, физическое развитие, настольный теннис,  

учебно-тренировочный процесс 
Подростковый возраст является периодом продолжающегося 
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двигательного совершенствования моторных способностей, в этот период 
открываются значительные возможности для развития и совершенствования 
двигательных навыков, физических качеств и функциональных резервов 
организма [1].Вместе с тем, данный возрастной период является 
чувствительным и для воздействия неблагоприятных факторов внешней 
среды, что неблагоприятно отражается на состоянии здоровья юных 
спортсменов. Оценка состояния здоровья, антропометрических показателей и 
физического развития подростков в совокупности с теоретическими знаниями 
о сенситивных периодах развития организма подростков, позволяют тренерам 
детско-юношеских спортивных школ эффективно выстроить учебно-
тренировочный процесс, ориентированный на сохранение и укрепление 
здоровья, гармоничное развитие и совершенствование функционально-
двигательных способностей подростков [2]. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 
базе Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 10 г. 
Омска. В исследовании приняли участие 28 мальчиков в возрасте 13-14 лет, 
обучающихся игре в настольный теннис, которые списочным составом были 
разделены на 2 группы, по 14 человек в каждой. Достоверных различий на 
начальном этапе исследования в изучаемых показателях между группами не 
обнаружено. Стаж занятий настольным теннисом подростков составил около 
4-х лет. В течение годового учебно - тренировочного процесса проводилась 
оценка здоровья, изучалась динамика антропометрических данных, 
функциональных проб и данных специального тестирования физических 
качеств. 

Результаты исследования. Динамика антропометрических 
показателей в течение годового тренировочного цикла оценивалась 
значениями, следующими ниже. Длина тела подростков 1 группы 
увеличилась на 2,4%, 2-й группы – на 2,2%. Масса тела подростков в 1 группе 
возросла на 93% , что составило 50,4 ±0,8 кг., во 2-й группе показатель 
увеличился у 71% подростков. Динамика значений окружности грудной 
клетки по параметрам: вдох – выдох – пауза - экскурсия, в 1 группе составила 
1,7% - 1,9%, - 1,6% - 0%, соответственно. Во второй группе динамика 
показателей окружности грудной клетки по фазам дыхания выглядела 
следующим образом – 3,9% - 3,7% - 4,5% - 0,8%, соответственно. 
Динамометрия правой и левой руки в 1 группе увеличилась на 16,3% и 13,4%, 
соответственно. Во 2-й группе кистевая сила правой руки увеличилась на 6%, 
левой руки – на 3,4%. Оценка здоровья юных теннисистов определялась по 
индексу Руфье-Диксона. Так, в 1-й группе подростков он имел 
положительную динамику, улучшившись в течение года на 7,3%, в то время, 
как во 2-й группе, индекс здоровья имел отрицательную динамику и 
ухудшился на 2,6%. Выявленные отрицательные динамические изменения 
связаны с особенностями биологического развития подростков 
рассматриваемого возраста, а так же  большим процентом заболеваемости 
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занимающихся настольным теннисом в 1-й группе. Данное предположение 
подтверждается значительным количеством пропусков занятий по болезни, 
зарегистрированных в журнале учета посещаемости ДЮСШОР № 10. 

Динамическая оценка индекса состояния здоровья, 
антропометрических данных и развития специальных физических качеств, 
произошедших в ходе годового учебного - тренировочного процесса юных 
теннисистов выявила неоднозначность изучаемых показателей и 
гетерохронность в проявлении специальных физических качеств, что 
позволило тренерам скорректировать содержание предстоящего учебно-
тренировочного процесса. Полученные в ходе исследования данные, 
послужили базой для коррекции содержания учебно-тренировочных занятий 
в каждой из изучаемых групп, ориентированных на развитие и 
совершенствование функциональных систем организма, повышение 
тренированности юных спортсменов. Наряду с этим, в каждое учебно-
тренировочное занятие рекомендовано включение оздоровительных 
мероприятий, направленных на повышение резервных возможностей 
организма и снижение заболеваемости подростков. 
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Аннотация 
В содержании статьи отражены результаты физических и 
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функциональных характеристик верхних конечностей в восстановительном 
периоде после перелома лучевой кости в типичном месте, послужившие как 
базовой основой разработки методик лечебной физической культуры, так и 
критериями их эффективности. 

Ключевые слова 
Восстановительный период, перелом костей предплечья, методика лечебной 

физической культуры. 
 
Среди травм верхней конечности наиболее частыми являются  

переломы костей предплечья в типичном месте [Юмашев Г. С. Силин Л. Л., 
Целищев Ю. А. 1995. - С. 208 - 225.], зачастую осложняющимися  
функциональными нарушениями в виде тугоподвижности лучезапястного 
сустава, атрофии мышц плеча и предплечья, ишемической контрактурой, 
нередко приводящими к инвалидности [Каптелин А.Ф. , 1985. Каптелин 
А.Ф., И.П.-Лебедева М.: Медицина, 1995.]. Одним из наиболее 
эффективных средств нивелирования и ликвидации осложнений 
травматизма, является лечебная физическая культура. Однако, в 
большинстве источников специальной литературы, в восстановительном 
периоде после травм, роль лечебной физической культуры как средства 
восстановлении двигательной активности в повреждённой конечности, 
наряду с другими средствами физиотерапии (массаж, механотерапия и др.), 
представлена в меньшей степени, при наличии практических исследований, 
подтверждающих ее положительный эффект. 

Организация и методы исследования. Исследования проводились в 
период с января по июнь 2017 г на базе фитнес клуба «Фитнес №1», г. 
Омска. В исследовании приняли участие 8 мужчин в возрасте 20-25 лет. 
Основной критерий включения в исследование -  восстановительный 
период после перелома лучевой кости в типичном месте при диагнозе, 
установленным травматологом.  

Результаты исследования. Предварительные результаты силы 
мышц и амплитуды движения в суставах травмированной верхней 
конечности были однородны у всех исследуемых и выявили результаты, 
отклоняющиеся от возрастных и гендерных норм.  Данное обстоятельство 
позволило методом случайной выборки разделить их на контрольную (КГ) и 
основную группу (ОГ), по 4 человека в каждой. С целью измерения 
подвижности суставов была проведена гониометрия плечевого и 
лучезапястного суставов. Амплитуда движения в лучезапястном суставе у 
испытуемых обеих групп умеренно  ограничена движения при сгибании, 
отклоняющееся на 22% от нормы  и на 28% - при  разгибании данного 
сустава.  В плечевом суставе наблюдаются незначительные отклонения от  
нормы при радикальном и ульнарном отведении на 25% и 29%, 
соответственно. Мышечная сила верхних конечностей, оцениваемая в 
исследуемых группах методом динамометрии, выявила очень низкий 
уровень значений. Показатели значений в контрольной группе для правой 
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руки составляют 47±0,06 кг  и 46±0,04 для левой руки, соответственно.  
Значения основной группы составили 46±0,04 кг  и 45±0,07кг, 
соответственно, для правой и левой руки. Снижение физических величин и 
функциональных характеристик верхних конечностей являются 
неоспоримым следствием полученной травмы и, возможно, 
нерациональным ведением реабилитационного процесса 
иммобилизационного и постиммобилизационного периодов. С целью 
нивелирования и ликвидации выявленных осложнений были  разработаны 
методики лечебной физической культуры (ЛФК), базирующиеся на 
результатах, полученных в ходе предварительного исследования.  

Структуру методики ЛФК основной группы составили  дыхательные 
упражнения статического и динамического характера (20%), 
общеразвивающие упражнения для мышц шеи, грудных мышц, мышц 
спины и брюшного пресса, мышцы рук и ног (10%), дозированные 
отягощения (10%) и специальные упражнения для поврежденной 
конечности и травмированного сегмента (60%). Содержание и 
распределение средств методики ЛФК в контрольной группе было 
следующим: общеразвивающие упражнения для мышц шеи, грудных мышц, 
мышц спины и брюшного пресса, мышцы рук и ног составили 10% от 
общей структуры занятий ЛФК; специальные упражнения для 
поврежденной конечности и травмированного сегмента составили 60%; 
дыхательные упражнения статического и динамического характера - 10%; 
упражнения на тренажерах составили 20% в структуре занятий лечебной 
физической культуры. Занятия соответствовали традиционной структуре, 
состояли из 3 –х частей: вводной, основной и заключительной. По способу 
выполнения общеразвивающие упражнения, дыхательные и специальные 
упражнения, вошедшие в методику ЛФК с применением дозированных 
отягощений, подразделялись на активные движения, пассивно-активные и 
пассивные. Восстановительные мероприятия проводились в период с марта 
2017 г. по май 2017 г., эффективность которых оценивалась по темпам 
прироста изучаемых показателей.  

Так, прирост показателей сгибания в лучезапястном суставе в 
контрольной группе составил 16%, разгибания – 12%, радиальное 
отведение, а плечевом суставе составило 22%, ульнарное отведение– 11%. В 
основной группе произошли следующие изменения: сгибание в 
лучезапястном суставе увеличилось на 20%, разгибание – 18%. В плечевом 
суставе радикальное отведение увеличилось на 22%, ульнарное – на 30%. 
Анализируя полученные данные, отмечаются наиболее значительные 
изменения в основной группе, при демонстрации положительных 
изменений занимающимися в контрольной группе. Рост показателей 
динамометрии в контрольной группе составил 24%, в основной – 25% от 
исходных значений.  

При обобщении полученных результатов исследования, очевидно, 
что методика лечебной физической культуры, включающей дозированные 
отягощения, продемонстрировала наибольшую эффективность в 
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восстановительном периоде после перелома лучевой кости в типичном 
месте. 
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Аннотация 
В статье раскрываются новые отношения к урокам русского языка в 

национальной школе  в свете реализации ФГОС НОО. Рассмотрены 
особенности методики работы над развитием речи младших школьников 
как метапредметного результата обучения младших школьников. А также 
раскрыта роль уроков русского языка в решении приоритетных задач в 
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Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта нацеливает на формирование общеучебных умений и навыков, 
где особое значение приобретает позиция ученика. Ученик должен получать 
знания не в готовом виде, а добывать их сам. Поэтому важно построить 
учебный процесс таким образом, чтобы младший школьник был активным 
участником урока. 

Обучение в школе русскому языку носит личностно-развивающий 
характер. Уроки русского языка носят коммуникативно-речевую 
направленность. Языковое образование-это процесс и результат 
познавательной деятельности. Современный урок русского языка направлен 
на овладение языком и речью, на саморазвитие и становление ученика как 
личности. Как говорил Л.В.Занков, речевая деятельность (говорение, 
слушание, письмо, чтение) объединяет в себе речеведческие знания и 
формируемые на их основе речевые умения разной степени сложности, в 
частности, умение воспринимать текст, а также входят навыки правильного, 
сознательного написания текста. 

Под развитием речи мы понимаем овладение учениками 
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совокупностью речевых умений, готовностью речевому общению в устной 
и письменной форме. 

В период обучения грамоте ученик начинает осваивать новые 
ситуации, отношения, виды деятельности. Именно поэтому, в период 
обучения грамоте мы решаем следующие задачи: научить читать и писать, 
дать им первичные сведения о речи, языке и литературе; расширить 
кругозор детей на основе богатого содержания отражения мира природы, 
общества и человека; активизировать устную и письменную речь; развивать 
интеллектуальную и познавательную активность, воспитывать 
положительное отношение к учению; развивать психофизические функции, 
необходимые для продуктивного обучения чтению и письму. 

В практике современного урока у многих детей возникают трудности 
в формировании письменной речи и в чтении. На первых этапах обучения 
наиболее часто встречаются ошибки, которые свидетельствуют о 
трудностях формирования письменной речи. Это такие ошибки, как 
отсутствие границ предложений, слитное написание слов в предложении, 
пропуск гласных, пропуски согласных в стечениях, ошибки в обозначении 
мягкости согласных на письме, смешение букв и т.п. чтобы устранить 
такого характера ошибки, учителю надо постоянно проводить языковой, 
слоговой, звуковой анализы. Предлагать упражнения следующего 
характера: списывание слов и предложений с одновременным исправлением 
ошибок кинетических и оптических смешений; списать с доски 
предложения с ошибочно записанными словами; списание незаконченных 
предложений с заданием закончить их и т.д. Примеры упражнений: 

1. Слуховые диктанты предложений (По О.В. Епифановой). 
- запишем предложение цифрами, обозначающими количество слов в 
предложении. 

Наступила осень. (2) 
Часто идут дожди . (3) 
Птицы улетают . (2) 
2. Сосчитать количество пробелов (пропусков) между словами.  
Зима пришла . (1) 
Выпал пушистый снег . (2) 
Замёрзли реки . (1) 
Какая красивая зима . (2) 

           3.Вместо целых слов записывайте гласные из этих слов.  
           -Диктант слов, начинающихся с ударных гласных первого ряда 
(соответственно, записывают только начальные ударные гласные). 
Игры (и), остров (о), отпуск (о), арка (а), астры (а), иглы (и), эхо (э), утка (у), 
улей (у). 

- Списывание предложения записанного взрослым без пробелов 
между словами  
Детииграют. 
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Бабушкавяжет. 
Папаработает. 

           - Списывание предложения заведомо неверное по смыслу. 
Медведь боится волка. 
Папа младше сына. 
           - Списывание предложения с одновременным заданием изменить в 
нём одно слово. 
Ребята идут в школу. 
(Мальчики идут в школу. Ребята бегут в школу. Ребята идут из 
школы.Ребята идут в библиотеку.) 

-Списывание незаконченных предложений с заданием закончить их. 
Мышка убегает от…. 
Яхта плывёт по….. 
Самолёт летит над… 
 

 
 
Таким образом, активно используя упражнения такого характера в 

практике, можно повысить не только орфографическую грамотность 
школьников, но и способствовать языковому образованию младших 
школьников. 
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Аннотация 

В статье дана характеристика гражданского долга как ключевой 
категории в терминологическом и содержательном аспектах гражданского 
воспитания.   На основе анализа значительного объема психолого-
педагогических исследований раскрывается сущность гражданского долга, 
его взаимосвязь с категориями «гражданская ответственность» и 
«гражданское сознание».  
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Ключевая теоретическая позиция в определении сущности 

гражданского воспитания основывается на идее гражданского 
долженствования как философско-этической доминанты воспитания 
гражданина.  

Долг определяется как этическая категория, означающая отношение 
личности к обществу, другим людям, выражающееся в нравственной 
обязанности по отношению к ним в конкретных условиях, связанная с 
высшим уровнем развития самосознания человека. В аспекте гражданского 
воспитания долг трактуется как совокупность обязанностей человека по 
отношению к обществу, Родине, государству, ответственность 
(Г.Я.Гревцева); как осознанная система гражданских требований общества и 
государства (А.С.Гаязов) [1,2]. 

Под гражданским долгом понимаем внутреннюю нравственную 
потребность, осознание гражданином своих обязанностей перед 
государством, обществом, самим собой, убежденность в необходимости 
определенных гражданских действий [3, с.7]. Гражданский долг  
представляет собой механизм, включающий моральное сознание человека 
непосредственно в  процессе выбора поступков и обуславливающий 
принятие решения, которое является оптимальным с точки зрения 
достижения социально и индивидуально значимых результатов. Долг 
рассматривается, как выступающее в качестве внутреннего переживания 
самопринуждение человека поступать в соответствии с главными 
этическими ценностями и принципами и осуществлять гражданскую 
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деятельность, отношения, поступки в соответствии с этими требованиями, 
может обеспечить нормативное поведение 

Гражданский долг категория двойственная, с одной стороны, 
внутренне обусловленная, поскольку выполняется сознательно, 
самостоятельно, добровольно, чувство долга становится убеждением 
человека, доминирующим мотивом поведения и деятельности; свободно, 
поскольку принятая обществом система морально-нравственных 
нормативов не является универсальной и из всего многообразия норм 
человек может выбирать те, которые в наибольшей степени отвечают его 
внутренним устремлениям и представлениям о добре и благе. С другой 
стороны, категория долга, внешне детерминирована в большей или 
меньшей степени. Степень внешней детерминации долга повышается в 
ситуации, когда система ценностно-нравственных, социальных норм в 
обществе имеет тенденцию к универсализации, возведения в некий идеал. 
Об этом говорил Аврелий Августин (Августин Блаженный), отмечая, что 
никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если человек 
делает что-то хорошее. 

Принимая во внимание то, что реализация гражданского долга имеет 
место не только в сфере отношений «гражданин-государство» на 
макроуровне как долг перед страной, народом, но и на микроуровне – долг 
перед семьей, профессией, по отношению к другим людям и к самому себе, 
то, соответственно, существуют разные уровни долженствования: долг 
перед профессией и коллегами, долг перед близкими и родными (перед 
родителями и детьми), долг перед человеком вообще (как ценностью). 
Н.М.Карамзин писал  о том, что в своем земном существовании человек 
призван исполнять возложенный на него долг: «Служить Отечеству 
любезному, быть нежным сыном, супругом, отцом» [4, с.213].  По мнению 
И. Канта, долг человека перед самим собой распадается на две части – 
забота о сохранении своего физического тела (забота о собственном 
здоровье) и забота о себе как духовном существе (обязанность 
совершенствоваться в культурном и нравственном смысле). Долг 
понимается как нравственная задача, которую человек ставит сам для себя 
на основании нравственных требований (христианских заповедей, 
например). 

Категорией, логически связанной, дополняющей и 
конкретизирующей  понятие «долг», выступает этико-правовая категория 
«ответственность»,  фиксирующая зависимость личности от социального 
окружения, общества, государства и обозначающая степень соответствия 
индивидуального поведения существующим нормативным образцам, 
характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нравственных 
требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу, 
субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их 
последствия. 
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Ответственность в структуре личности имеет духовный, идеальный 
характер (осуждение или одобрение поступков), выступает в форме 
моральных, идеологических, культурных, психологических оценок, которые 
человек должен осознать, внутренне принять и сообразно с этим направлять 
и корректировать свои поступки, гражданское поведение, отношения и 
деятельность.  

Современными авторами, изучающими теоретические аспекты 
гражданского воспитания, гражданская ответственность понимается 
довольно широко и включает мотивационный, оценочный, деятельностный 
компоненты. Гражданская ответственность проявляется в  готовности к 
неукоснительному исполнению обязанностей перед обществом и 
государством, проявлению гражданской позиции, соотносить свои права с 
требованиями общества  (Т.А.Садчикова, Т.А.Степанчук, В.С.Торохтий); 
рассматривается как сознательное выполнение обязательств перед самим 
собой, родителями, малой Родиной (Т.П.Скребцова); как стремление и 
умение оценивать свое поведение с точки зрения пользы для общества, 
соизмерять свои поступки с требованиями, нормами, существующими в 
обществе (А.С.Гаязов).  Под гражданской ответственностью понимаем 
готовность и способность отвечать за  возможные последствия собственных 
решений и  поступков (исполнения и не исполнения гражданского долга), 
как условие формирования субъектности гражданина. 

Категории «гражданское сознание» и «гражданское самосознание» 
рассматриваем как внутренний мотивационный механизм реализации 
гражданского долга. 

Сущность гражданского сознания раскрывается через отношение и 
оценивание объективной действительности, собственных поступков 
(А.С.Гаязов, В.А.Сластенин); осознание долга и ответственности перед 
обществом (В.В.Рябов); своих прав и обязанностей (Ю.А.Красин); находит 
выражение в поступке, активной деятельности в интересах страны 
(В.А.Сухомлинский, Т.А.Сухарева). Близко к понятию «гражданское 
сознание» стоит понятие «гражданская совесть», как способность личности 
к самоконтролю, проявляющемуся в виде осознания, переживания 
личностью своего отношения к нормам социальной среды, общества и 
соответствия своих поступков к этим нормам (А.С.Гаязов). 

В ряде исследований (Р.Арон, М.К.Мамардашвили, Ю.М.Резник) 
подчеркивается, что гражданское сознание, возвышаясь над частными 
интересами отдельных групп, индивидов, отстаивает интересы всего 
общества, образуют диспозиции высшего порядка, которые регулируют 
общую направленность социального поведения.   

Гражданское самосознание понимается как осознание человеком 
своих гражданских качеств, способностей, возможностей, знаний, мотивов 
поведения, интересов, гражданских прав, обязанностей, и  выработка на 
этой основе представлений о себе как гражданине государства и члене 
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общества, а также своей роли в их развитии, процветании и защите 
(Н.А.Савотина, В.В.Рябов, Н.Н.Волобоева, О.А.Соколова, P.P. Бандура, 
И.М. Дуранов, А.И. Ореховский). 

По мнению Н.А.Савотиной, высшей формой проявления 
гражданского сознания является гражданская сознательность, понимаемая 
как степень овладения человеком мировоззренческими гражданскими 
установками, включая, политические, правовые и нравственные, 
способностью их реализации в жизни [5]. Определяется следующими 
показателями: ощущение себя гражданином России, доверие к государству, 
способность защищать и отстаивать свои гражданские позиции, взгляды, 
убеждения, Родину как ценность, наличие ответственности за свои 
поступки и свободный выбор, преобразующее отношение к окружающей 
действительности.  

Обобщив сущностные характеристики категорий – гражданское 
сознание, гражданское самосознание, гражданская сознательность, можем 
заключить, что первичной категорией является гражданское самосознание, 
которое можно рассматривать как личностную характеристику гражданина, 
ядро гражданской позиции, внутренний «пусковой» механизм реализации 
гражданского долга. Гражданское сознание понимаем как способ 
реализации гражданского долга, как сложное целостное образование, 
сочетающее в себе совокупность представлений о гражданском долге, 
осмысленное восприятие предъявляемых требований,  готовность к 
созидательной деятельности на благо общества. Гражданская 
сознательность – результат сформированности гражданского сознания. 
Следовательно, данные понятия сходны в семантическом отношении, но не 
являются идентичными в описательном отношении, поскольку гражданское 
самосознание – качество личности, гражданское сознание – характеристика 
гражданина, гражданская сознательность – оценочная категория, 
выступающая как критерий сформированности качества (гражданское 
самосознание) и характеристики (гражданское сознание). 

Таким образом, категории (гражданский долг, гражданская 
ответственность, гражданское сознание/самосознание) могут быть 
обусловлены различными основаниями: нравственными, религиозными, 
гуманистическими, патриотическими, классовыми, но при этом все эти 
подходы объединяет внутренняя свобода, ответственность, осознанность, 
убежденность в необходимости исполнения гражданского предназначения. 
Следовательно, гражданский долг может рассматриваться как 
предъявляемые к человеку и внутренне принятые им требования к его 
поведению и деятельности со стороны общества и государства.   
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются игровые методы и приемы в 
развитии творческой активности детей дошкольного возраста, а так же 
игровые задачи и игровые действия. 

Ключевые слова 
Игровые методы, игровые приемы, игровые задачи и игровые действия. 

 
В обучении детей дошкольнoго возраста большое место занимают 

игровые методы и приемы. Они поднимают у детей интерес к содержанию 
обучения и обеспечивают связь пoзнавательной деятельности. К ним 
относятся дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 
эпизодические игровые приемы- это загадки, упражнения-имитации, 
игровые действия в промежутках между выполнением других заданий. 
Осoбенно велика их роль в младших группах. Она может занимать 
основную часть занятия. А в остальных группах – средней, старшей и 
подготовительной группах игра является обычно одной из частей занятия и 
проводится с целью закрепления знаний и создания эмоциональнoго 
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настроения [1,с.32]. 
Игры могут составлять часть занятия или же могут использоваться в 

целях обучения и в повседневной жизни. Существует много различных 
подходов в использовании игры в дошкольном возрасте. То, что дети легко 
обучаются  с помощью игр уже давно заметили и доказали вeликие педагоги 
как К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева, Е.Л.Водовозова. 

Интерес и активное отношение к учебному материалу легче всего 
проявляется у детей дошкольного возраста в том случае, если этот 
познавательный материал включен в игровую, практическую или же 
изобразительно-продуктивную деятельность. Всеми исследователями 
обучающий эффект игры объясняется ярко выраженным интересом детей к 
игре.  

Педагог должен знать существенные особенности игровых методов и 
приемов обучения, их принципиальное отличие от других методов и 
приемов, так же учитывать знания детей об окружающем, игровой опыт 
детей и четко представлять задачи руководства изобразительной 
деятельностью, и конечно же, конкретные задачи использования игровых 
приемов на каждом занятии. 

Игровые приемы - это способы совместного развития педагога и 
детей сюжетно-игрового замысла путем постановки игровых задач и 
выполнения соответствующих игровых действий, направленные на 
обучение и развитие детей. В каждом игровом приеме должны быть 
игровые задачи и игровые действия [1,с.33]. 

Придумывая игровые приемы, воспитатели часто ориентируются 
только на интерес детей к игре, считая, что наличие игровых моментов уже 
само по себе интересно и эффективно. Это действительно так. Все дети 
обычно откликаются на любое игровое воздействие. Интересна уже сама 
возможность поиграть в условиях строго регламентированной деятельности 
на занятии. 

При разработке игровых приемов важно думать не только о 
содержании и логике игровых действий, но и о соответствии их логике и 
смыслу реальных жизненных ситуаций. Иначе эти приемы надуманны, 
неестественны. Игровой прием будет тем интереснее и эффективнее, чем 
разнообразнее по содержанию игровые действия. Поэтому воспитатели, 
придумывая их, должны ориентироваться на содержание соответствующих 
жизненных ситуаций и особенности поведения при этом человека, 
животных. Если же в игровых приемах используются игрушки, 
изображающие неодушевленные предметы, следует знать особенности их 
использования в реальных ситуациях [2, c.63]. 

Игровые приемы применяются в первой же части занятия для 
организации ориентировочно-исследовательских действий, например 
восприятия изображаемoго предмета. В процессе обследования предметов 
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применяется прием обыгрывания игрушек. Если предполагается большая 
активность детей, воспитателю важно вести разговор не столько между 
персонажами, сколько между персонажами и детьми или только с детьми, 
опираясь на игровые персонажи. В процессе такой беседы педагог вместе с 
детьми рассматривает изображаемый предмет, припоминает подобные 
признаки у других предметов, сходных с данными. 

Таким образом, как приоритетный вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста, игра имеет огромное значение для его всестороннего 
развития. Передавая в игре впечатления окружающей жизни, ребенок заново 
переживает жизненные ситуации, свое отношение к происходящему. 
Впечатления углубляются, уточняются, действуют как то по-другому, по-
новому. В этом игра схожа с изобразительной деятельностью. Отражая 
впечатления в образах игры, изобразительной деятельности, ребенок 
испытывает эстетические и нравственные чувства. И этот факт дает педагогу 
возможность связать воедино игру с изобразительной деятельностью. Речь идет 
об углублении у детей переживаний, расширении представлений о мире, 
обогащении творчества. 
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На сегодняшний день главная задача, которая должна решаться в 
процессе иноязычного образования, переместилась с простой передачи 
учителем знаний по предмету учащимся на развитие у учеников 
коммуникативной компетенции. Это означает, что теперь важно не только 
овладение учащимся языковыми единицами, но и умение общаться на 
иностранном языке, умение формулировать и выражать свои мысли таким 
образом, чтобы языковой материал был правильно подобран не только с точки 
зрения грамматики, лексики, но и с точки зрения адекватности данного 
языкового материала в той или иной ситуации общения. В связи с этим 
обучение диалогическому общению занимает важное место в образовательном 
процессе.  

Внимание многих специалистов в области иноязычного образования 
направлено на поиск и создание систем упражнений для повышения 
эффективности процесса обучения диалогическому общению на основе 
решения речемыслительных задач. 

Широкими образовательными возможностями в процессе обучения 
диалогическому общению обладает коммуникативный подход, в соответствии 
с которым процесс обучения должен учитывать все закономерности реального 
общения [3, с.236]. 

Применение коммуникативного подхода способствует решению 
следующих образовательных задач: 1) получение знаний о культурных 
особенностей и традициях страны носителя языка; 2) развитие умения 
поддержать беседу при ограниченном лексическом и грамматическом запасе 
при помощи использования вербальных и невербальных средств; 3) 
формирование способности в зависимости от ситуации общения и участников 
этой ситуации подбирать подходящие языковые формы и стили общения; 4) 
использование подходящих словарных единиц и грамматических правил для 
построения осмысленных высказываний; 5) раскрытие учащегося на общение и 
взаимодействие с партнерами по общению; 6) формирование  способности 
справиться с ситуациями непонимания [7, с.3]. 

Организация процесса обучения диалогическому общению на основе 
коммуникативного подхода предполагает реализацию следующих принципов: 
принцип речемыслительной активности, принцип индивидуализации, принцип 
функциональности, принцип ситуативности, принцип новизны [4, c.66]. 
Рассмотрим указанные принципы более детально: 

1) Принцип речемыслительной активности – это организация обучения 
таким образом, что учащиеся непрерывно вступают в процесс общения. Но не 
следует понимать под практическим использованием языка только активность 
органов речи. Чтобы учащийся не просто говорил, а говорил осмысленно, 
речемыслительная деятельность должна быть активна. Данный принцип 
предполагает, что речевой материал, используемый на уроке, должен иметь 
речевую ценность. Это такой материал, который имеет высокую степень 
использования в реальной сфере общения и может вызвать не только внешнюю 
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активность учащегося, но и внутреннюю. 
2) Принцип индивидуализации подразумевает, что общение всегда 

обусловлено индивидуальными чертами человека. Индивидуальность 
учащегося можно рассмотреть в трех аспектах: индивидном, субъектном и 
личностном. Все эти виды индивидуализации важны для обучения 
иностранным языкам: если у учащегося не развиты способности к иноязычной 
речевой деятельности, то усвоение и овладение материал происходит медленее; 
если нет умения учиться, то процесс обучения становится менее 
продуктивным; а если не учитываются личностные свойства ученика, то 
интерес и желание учиться пропадают, это свидетельствует о том, что принцип 
индивидуализации отвечает за создание мотивации к деятельности у учеников.  

3) Принцип функциональности предполагает, что все упражнения, 
которые будут выполнять учащиеся, будут нести определенные функции, 
которые необходимы даже на начальном уровне общения: запросить и передать 
информацию, сравнить и т.д. 

4) Принцип ситуативности указывает, что способом организации 
процесса обучения общению на иностранном языке является ситуация. Речь не 
бывает вне ситуации. Ситуация определяется местом, временем, 
взаимоотношениями партнеров по общению, а также речевой задачей, которую 
они хотят решить в процессе говорения. 

5) Принцип новизны касается всего учебного процесса (содержание 
материала, формы общения и т.д.). Принцип новизны способствует 
непроизвольному запоминанию материала. При выполнении упражнений, где 
заучивание слов не является самоцелью, новые ситуации или формы общения 
способствуют оживлению предыдущего речевого опыта, который обогащается 
новыми словами, которые в ситуации новизны сохраняются в памяти 
непроизвольно. 

Эффективность обучения диалогическому общению зависит от 
адекватности педагогических условий данному процессу и степени 
адекватности условий задачам обучения [6, с. 115]. 

В качестве приоритетных условий обеспечения эффективности процесса 
обучения диалогическому обучению выступают следующие: 1) обеспечение 
ситуативности речи; 2) реализация всех составляющих индивидуализации в 
иноязычном образовании; 3) формирование мотивации; 3) обеспечение 
интеграции диалогического и монологического общения [5,с.39-55]. Обратимся 
к более детальному рассмотрению данных условий: 

1) Ситуативность речи – это особое свойство речи, которое проявляется 
смысловом и временном соотнесении речевых единиц с ситуацией, и таким 
образом создается контекст, в котором развиваются высказывания. 
Ситуативность помогает ученику использовать полученные навыки и знания в 
новых ситуациях общения, с которыми ученик раньше не был знаком. 

2) Индивидуализация - о время обучения диалогическому общению 
ученик проявляет свою индивидуальность, которая выражается в его 
собственных чувствах, мыслях. Индивидуализация есть учет всех 
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многосторонних свойств ученика. 
3) Формирование мотивации. Качество выполнения заданий, результат 

деятельности и активность ученика напрямую зависит от его мотивации. 
Бывает так,   что в начале изучения иностранных языков ученики рвутся в бой 
за новыми знаниями, представляя иностранный язык, как что-то новое, 
неизведанное, но со временем мотивация к этому снижается, потому что в 
самом начале они должны ознакомиться с необходимым минимумом, а это не 
так интересно, как они себе это представляли. Поэтому задачей учителя 
является заинтересовать их. Это достаточно сложно, потому что основой 
мотивации служат личные переживания, потребности. Для этого учитель 
должен поставить себя на место ученика, чтобы понять какими мотивами он 
будет руководствоваться при выполнении той или иной деятельности. 

4) Интеграция диалогического и монологического общения. Смысл 
этого условия заключается в том, что невозможно научить диалогическому 
общению, без предварительного научению монологическому высказыванию. 
Монолог можно считать в какой-то степени частью диалога, потому что он 
всегда стремится к диалогизации, например, используются обращения, 
риторические вопросы, вопросно-ответная форма речи, то есть говорящий 
желает повысить коммуникативную активность своего собеседника, поощряя 
его вступить в диалог. 

В качестве основного средства обучения выступают упражнения. 
Существует несколько типов упражнений, которые направлены на 
формирование навыков, развитие речевых умений и совершенствование 
диалогической формы общения. Они отличаются степенью «оречевленности», 
то есть упражнения должны быть направлены на говорение, а не 
проговаривание (речевая направленность) [2, с. 7]. Степень речевой 
направленности упражнения определяют четыре параметра: речевая задача, 
ситуативность, обусловленность высказывания, наличие опор. 

На этапе введения нового материала применяются языковые 
упражнения. Их главная цель – осмысление и усвоение грамматического, 
лексического и фонетического материала. Такие упражнения являются 
подготовительными. С их помощью можно тренировать языковые явления вне 
речевой деятельности и автоматизировать навыки и умения. Языковые 
упражнения можно представить в форме: составьте диалог, располагая реплики 
из колонки в правильном порядке; составьте реплики из данных слов; 
самостоятельно расширьте реплики в диалоге, используя новые слова и 
выражения. 

К следующему виду относятся условно-речевые упражнения, которые 
характеризуются наличием речевой задачи, диалогические высказывания 
обусловлены и строятся на основе вербальных или невербальных опор, которые 
обладают ситуативностью [8,c.211], благодаря чему условия общения близки к 
реальным. Такие упражнения направлены на формирование речевых навыков и 
использование изученного материала в рамках учебной коммуникации. В 
качестве примеров можно использовать: составьте реплику согласия и 
обоснуйте согласие согласно образцу; докажите правильность следующего 
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суждения или опровергните его, свой ответ подтвердите примером из диалога; 
уточните информацию из диалога, задав вопрос к реплике; составьте диалог по 
аналогии с образцом по данной устной теме. 

Речевые упражнения – тип упражнений, направленный на развитие 
речевых умений в условиях реальной коммуникации. Такие упражнения всегда 
творческие, так как их выполнение происходит без опоры на какие-то образцы. 
Они развивают способность к порождению речевых произведений с целью 
общения, формируют готовность включиться в диалог с собеседником. Суть 
этих упражнений в конструировании языковой формы для передачи 
собственных мыслей, рассуждений, наблюдений и т.д[1, c. 82]. 

К ним относятся: прослушайте вопрос и дайте развернутый ответ; 
обсудите с партнером следующую пословицу (цитату) и дайте ее эквивалент на 
английском и/или русском языках. Опишите ситуацию, используя одну из 
пословиц (цитат); подготовьте проект по данной теме в паре, освещая тему с 
положительной и отрицательной позиции;  ток-шоу; ролевые игры. 

    Все вышеперечисленные упражнения следует применять на уроке 
комплексно, постепенно продвигаясь от низкого уровня овладения 
диалогической речью к высшему. На каждом этапе обучения задачи, 
поставленные перед учащимися, должны усложняться и становиться более 
творческими.  

 Рассмотрев обучение диалогическому общению на основе 
коммуникативного подхода, становится понятно, что оно помогает развить не 
только фонетические, но и лексические, грамматические навыки, что 
способствует более интенсивному и эффективному изучению иностранного 
языка. Так как во время взаимодействия партнеров по общению усвоение 
знаний происходит в более естественном ключе, ученики не сосредоточены на 
воспроизведении какой-то одной лексической или грамматической 
конструкции, а использует их множество, которое подходит к данной речевой 
ситуации. Для того, чтобы обучение продвигалось успешно необходимо 
учитывать совокупность условий обучения иностранным языкам и 
использовать все виды упражнений на уроке, начиная с упражнений, 
направленных на усвоение первичных знаний в области лексики и грамматики, 
и заканчивая упражнениями, с помощью которых ученик учится 
самостоятельно выражать свои мысли, используя полученные знания, в 
условиях реального коммуникативного общения. 
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация 
Сегодня, каждый день в меняющимся мире востребованы 

профессионалы, умеющие широко нестандартно мыслить, быстро 
реагирующие на постоянно изменяющиеся условия, творческие, 
инициативные люди. Выпускников школ с такими способностями ждут 
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сегодня работодатели, только творческий человек может быстро, красиво, 
необычным образом выйти из любой ситуации, ситуации неопределенности. 
Цель нашей статьи показать возможности школьной математической 
дисциплины для развития творческих способностей учащихся. В своей 
работе мы использовали методы изучения и обобщения полученной 
информации, касающейся реальностей математической задачи. В статье 
доказано, что математика, обладает колоссальными возможностями 
развития творческих способностей у учащихся. Для этого необходимо на 
уроках математики организовывать педагогу проблемные ситуации, 
осуществлять принципы проблемного обучения, при этом учебная задача 
будет является хорошим средством.  

Ключевые слова 
Математика, творческие способности, проблемное обучение, проблемная 

ситуация, математическая задача. 
 
Развитие творческих способностей – это то чем современный педагог 

столкнулся еще не очень давно, но интенсивно внедряет в современную 
организацию учебного процесса. Проблема человеческих способностей 
вызывала особый интерес во все времена. Но в прошлом у общества не 
возникало особой потребности в овладении творчеством. Таланты 
появлялись спонтанно, в равной для всех среде. В наше время ситуация 
коренным образом изменилась. Мы сейчас живем в эпоху научно-
технического прогресса и жизнь наша стала разнообразнее и сложнее. Она 
требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 
гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям 
творческого подхода к решению больших и малых проблем. Именно эту 
мысль отметил в своей речи В.В. Путин на закрытии Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов: «…Сегодняшнее образование становится тоже 
совершенно другим, как и технологии. Во-первых, совершенно очевидно, 
что конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто 
обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что 
сегодня называют софт скиллс . Обладают и креативным, и плановым, и 
другими видами мышления. Когда человек вырабатывает для себя целый 
маршрут по жизни приобретения новых и новых знаний, потому что мир 
меняется постоянно и образование должно за ним идти дальше. И человек 
должен за этим идти дальше. Абсолютные конкурентные преимущества 
получат те, кто могут не только думать по-современному, но те, кто 
накапливает знания из совершенно разных областей знаний и науки. Могут 
их комбинировать и эффективно применять для решения стоящих перед 
всеми нами задач…».[1]  

Такая перемена образования сменилась в силу того, что сегодня на 
рынке труда доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно 
растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается 
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на машины, то становится очевидным, что творческие способности 
человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и 
задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного 
человека. А становление и воспитание личности начинается со школы. 
Следовательно, сегодня очевидна необходимость подготовки учащихся к 
творческой деятельности, которая способна учиться в течение всей жизни. 
В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных, 
инициативных, творчески мыслящих людей. 

Развитие творческих способностей осуществляется постепенно. 
Творчески мыслить нельзя научить за один урок, нет четкого правила или 
указания, которое можно показать учащимся, и они сразу научиться 
креативно и нестандартно мыслить. Для этого требуется систематическая и 
целенаправленная работа педагогов, работа коллектива педагогов над 
учащимися. Стоит отметить, что в каждом предмете свой инструмент. Но 
«великая» математика, которая по выражению первого русского ученого – 
естествоиспытателя, изобретателя, поэта, художника, историка мирового 
значения  М.И. Ломоносова «ум в порядок приводит» имеет, на наш взгляд, 
самые большие возможности.  

Человек, который до глубины души проникся математикой, ее 
логической стройностью, красотой решения задач, доказательством теорем 
является грамотной, разносторонне развитой, образованной, не стандартной 
мыслящей, творческой личностью, готовый к каждодневным открытиям. О 
чем красноречиво свидетельствуют слова великого математика Карла 
Фри́дриха Гаусса: «математика – царица наук». Любая наука отличается 
своим предметом и содержанием, но всякое знание построено по законам 
математики, оно включает в себя основные понятия (термины), аксиомы 
(факты), теоремы (законы). 

Итак, математика, обладает колоссальными возможностями развития 
творческих способностей у учащихся. Анализ различных литературных 
источников нам показал, что это можно сделать, например, организовав 
исследовательскую деятельность по математике, в том числе используя 
метод проектов или участвуя в различных конкурсах, олимпиадах по 
математике, но, на наш взгляд, все эти направления объединяет одно это 
каждодневное решение задач (в том числе нестандартных). Как справедливо 
утверждает американский учитель математики Пол Локхарт, для того чтобы 
познать математику, необходимо дать ученикам «формулировать свои 
собственные задачи, предлагать свои гипотезы, делать свои открытия, 
ошибаться, терпеть творческие неудачи, вдохновляться и складывать свои 
собственные, пусть и неуклюжие, объяснения и доказательства» – решать 
учебную задачу, т.е. математика это творчество и эстетика. «... субъект в 
своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только 
обнаруживается и проявляется, он в них созидается и определяется. 
Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12296
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4860
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22429
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направлением его деятельности можно определять и формировать его 
самого. В творчестве созидается и сам творец. Есть только один путь – если 
есть путь для создания большой личности: большая работа над большим 
творением. Личность тем значительнее, чем больше ее сфера действия, тот 
мир, в котором она живет...». [9] 

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах 
школьного обучения: на начальном общем образовании, основном общем 
образовании и среднем (полном) общем образовании. Необходима 
непрерывная четкая линия, направленная на развитие внимания, 
наблюдательности, памяти, на умение проводить анализ, сравнение, 
находить закономерности. 

Важно отметить, что и само современное содержание 
математического образования направлено главным образом на 
интеллектуальное развитие школьников, формирование культуры и 
самостоятельности творчества, творческих способностей учащихся. Что 
отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, который представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.[4] Стандарты 
нового поколения задают высокую планку к требованиям выпускника. но 
также и огромную площадку педагогам, для выполнения этих требований, 
что в конечном итоге должно способствовать формированию творческих 
способностей у учащихся. При этом важно помнить, что «построение 
профессиональной подготовки педагогических кадров должно быть 
направлено на ожидаемый результат – становление профессиональной 
компетентности учителя». [2] Сегодня сами «педагоги школы получают 
мотив к развитию за счет включения в новые проекты и в новые контексты 
взаимодействия» [3], а поэтому и их ученики должны находятся в 
положение «первооткрывателя». 

Возникает вопрос, а как развивать творческие способности учащихся 
через решение учебных задач? 

Одним из наиболее эффективных и продуктивных в развитии 
творческого мышления у школьников, хочется выделить методы 
проблемного обучения. Именно при выстраивании решения той или иной 
проблемы задействуется нестандартное мышление, то есть творческие 
способности. В нестандартной, новой ситуации учащийся начинает 
анализировать, синтезировать, сравнивать, абстрагироваться, 
конкретизироваться, обобщать. Благодаря этим действиям учащийся и 
находит или предлагает путь решения проблемы, путь решения какой-либо 
математической задачи. Именно эти мыслительные операции и есть 
составляющие творческого мышления. Значит, для развития творческих 
способностей у школьников на уроках математики, необходимо 
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организовывать педагогу проблемные ситуации, осуществлять принципы 
проблемного обучения. 

Возникает вопрос, как организовать проблемную ситуацию на уроке 
математике? Проблемное обучение – это организация учебных занятий, 
которая предполагает создание под руководством учителя проблемной 
ситуации и активной самостоятельной деятельности учащихся по их 
разрешению. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся 
на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок 
становится в позицию своего обучения и как результат у него образуются 
новые знания, он овладевает новыми способами действия. А основным 
средством организации проблемной ситуации в математике выступают как 
раз задачи. Проблемная ситуация-это когда учащийся сталкивается с чем-то 
новым, но с которым ему предстоит разобраться применяя свои умения, 
знания, навыки, полученные ранее. Так, какие задачи располагают к 
организации проблемной ситуации. Вообще, любую математическую задачу 
можно представить в виде проблемной ситуации. Главная задача учителя 
при этом – не давать готовые задания, а побудить учащихся к 
самостоятельному добыванию знаний.  

Так же важно отметить, что только математическую задачу можно 
решить разными способами, вот тут и проявляются творческие способности 
ученика. Выработка привычки к поиску другого варианта решения играет 
большую роль в будущей работе, научной и творческой деятельности. А 
применение различных способов решения задачи развивают не только 
умственные способности, но и приучает их к исследовательской работе. 
Именно умение и способность находить различные пути и способы решения 
часто приносит успех и удовлетворяет как частные так и глобальные 
интересы.  

Можно дать на дом задачу, которая имеет большое количество путей 
решения, сказать, что у меня не получается решить ее. Если же и у вас не 
получается – обратитесь за помощью к кому-либо, но главное – обязательно 
попытаться решить задачу. Естественно, задача вполне решается, и на 
следующем уроке у всех радостные лица: масса вариантов решений, много 
логических подходов. 

Кроме исследовательских задач - из ряда проблемного обучения, 
можно отдельно выделить те задачи, которые имеют несколько путей 
решения, решая такие задачи, ученик сам ставит вопросы и ищет на них 
ответы, выдвигает гипотезы, доказывает и опровергает их. Всякий 
полученный ответ может стать основанием для новых вопросов. Результат 
может быть не известен учителю заранее. Можно сказать, что ученик 
попадает в новый математический мир. Исследовательские задачи создают 
условия для проявления творческой активности учащегося, выражающейся 
в стремлении познать объективно новые факты, используя теорию научных 
исследований. 
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И в заключение хотелось бы еще раз отметить, что в концепции 
стандартов образования нового поколения отмечено, что прочное усвоение 
знаний учащимися возможно при условии готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной 
и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной 
профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и 
компетенции "уметь учиться". 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 
Первое понятие в списке основных понятий трактуемых в федеральном 
законе выглядит так: образование - единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [5]. Это 
подчеркивает значимость творческого развития школьников, так как это 
нужно каждому современному человеку, обществу и государству. А 
математика, с помощью различных инструментов, например как 
рассмотренный в статье - математическая задача, наиболее эффективно 
справляется с таким требованием 
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Аннотация 

В статье кратко рассмотрены методы активного и интерактивного 
взаимодействия преподавателей и обучающихся (метод кейсов, игровые 
технологии, метод проектов, система смешанного обучения). Описаны 
возможности и результаты применения данных методов в рамках 
практической педагогической деятельности в ВУЗе. 
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смешанное обучение 
В условиях сокращения аудиторных часов на изучение дисциплин и 

общей переориентации на активные и интерактивные формы обучения в 
рамках ФГОС ВПО особенно актуальным становится вопрос о выборе 
методов и методики преподавания в ВУЗе [1]. 

Сегодня необходимы те методы и приемы, которые способны 
«разгрузить» преподавателя и улучшить восприятие материала студентами. 

Области повышения эффективности усвоения дисциплины можно 
условно разделить два основных направления: 

1. Аудиторная работа преподавателя с обучающимися; 
2. Самостоятельная работа обучающихся. 
По этим двум направлениям современному педагогу необходимо 

сформировать такие стратегии обучения, которые включали бы в себя 
наиболее эффективные методы изложения материала для восприятия, 
запоминания, воспроизведения и применения. Рассмотрим возможные 

http://komar.bitcheese.net/files/Lockhart-ru.pdf
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варианты таких методов. 
Основным способом получения первоначальных знаний по 

дисциплине остается лекционный материал и материал, изучаемый в 
качестве базового на практических или семинарских занятиях.  Следующим 
источником информации становятся рекомендуемые открытые источники, 
которые обучающийся изучает самостоятельно.  

После получения базовых знаний в обучении необходимо 
применение активных методов, направленных на осмысление и применение 
этих знаний. 

Метод кейсов (англ. Case method) – такая техника обучения, которая 
подразумевает рассмотрение и решение конкретных практических ситуаций 
(экономических, социальных, правовых и др.). Основное достоинство 
метода кейсов заключается в том, что он позволяет  не только получить 
знания и сформировать навыки решения практических ситуаций, но и 
развивает систему профессиональных позиций, жизненных установок, 
профессионального мироощущения и миропреобразования.  

Игровые технологии в обучении – это уникальный механизм 
аккумуляции и передачи коллективного опыта. В игровых формах 
реализуется главный фактор обучения – познавательная активность, а также 
сопутствующий – общение, диалог  [2, с. 103-105.] Примерами таких видов 
занятий могут быть компьютерные деловые игры, командные 
интеллектуальные игры, игры на выявление самого знающего студента и пр. 
[2, с. 103-105.]  Проводить такого рода занятия можно и в качестве контроля 
знаний обучающихся в рамках рубежной аттестации по дисциплине. 

Практико-ориентированные задания (работы) на стыке нескольких 
дисциплин – подразумевают возможности применения полученных 
теоретических знаний из одной области в практической ситуации из другой 
области, тем самым делая результаты более наглядными и показательными. 
Практико-ориентированные технологии позволяют создать такую 
ситуацию, в которой обучающийся будет проявлять умение планировать, 
разрабатывать, организовывать, оценивать, управлять ситуацией [3, с. 81-
83] 

Метод проектов – информационных, исследовательских, практико-
ориентированных, ролевых, творческих – нацелен на индивидуальную, 
парную, групповую работу. Результатом проекта может стать презентация, 
видеофильм, репортаж, инсценировка, мультимедийный продукт и пр.[4] 

Все выше описанные методы имеют смысловые пересечения, но 
различаются по трудоемкости и продолжительности. 

Для наилучшей активизации и плодотворной работы в рамках 
самостоятельного изучения дисциплины хорошо показали себя системы 
смешанного обучения (blended learning) [5, с. 55]. Данные системы 
позволяют учитывать в самостоятельной работе обучающихся такие 
факторы как индивидуализация, мотивация, гибкость, темп освоения 
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дисциплины, рефлексия и самоанализ. 
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Аннотация 
В статье анализируется исследование субъективных представлений о 

счастье молодого возраста. Рассматриваются понятия «счастья» и 
«субъективного благополучия», раскрывается сущность данных 
определений. 
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молодой возраст. 
 

Проблема счастья только в последнее время становится категорией 
научного анализа в психологии. Хотя, попытки научно определить феномен 
счастья сопровождают всю историю человечества. Большинство таких 
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попыток исследования приводили к анализу способов его достижения, и 
чаще всего, поиску всего одного какого-то способа и к определению четких 
рекомендаций, чтобы быть успешным или надежно достичь успеха. 

Общество давно проявляет интерес к изучению понятия «счастье». 
Данная тема поднимается в научных трудах различных отечественных и 
зарубежных философов и психологов. Но невозможно полностью охватить 
и передать все, что было сказано по поводу счастья в психологии. 

Проблеме счастья посвящено множество научных психологических 
трудов, но как предмет научного и экспериментального исследования 
понятие счастья не рассматривалось. 

Счастье считается расплывчатым и невразумительным понятием, 
сущность которого трудно определить и измерить. Хотя и в социологии, и в 
философии, и в психологии ведутся исследования понятия «счастье». 

Счастье является актуальной темой, так как данная проблема всегда 
интересна, но для каждого с разных сторон, она всегда нова и манит 
исследователей новыми неизученными вопросами и неосвещенными 
моментами. 

Данная научно-исследовательская работа посвящена изучению 
психологических аспектов счастья, анализу субъективных представлений о 
счастье молодых людей 18 – 25 лет. 

Анализ литературы позволил нам определить научные подходы к 
изучению такой категории, как счастье. Они рассматриваются практически 
в каждой научной области гуманитарного цикла. Как нельзя глубоко звучит 
данная проблематика в каждой отдельной области знания, но единого 
подхода к определения данного понятия нет. 

Смысловые границы понятия «счастье» необычайно широки и 
включают в себя комплексное и системное решение целого ряда 
философских, религиозных, морально-этических, психологических, 
социально-экономических и других аспектов рассмотрения настоящей 
проблемы. Это очень затрудняет любое исследование. Причем в 
зависимости от избранного ракурса, так скажем, угла зрения рассмотрения 
этого понятия смысловое наполнение его может существенным образом 
меняться. 

Культурология, этнография, антропология, философия, психология – 
ни одна из этих наук не обошли стороной вопрос счастья. 

Исходными теоретическими позициями исследования выступают 
идеи психологов, философов, социологов, разрабатывающих проблему 
счастья, таких как Р.М. Айдинян, М. Аргайл, М.В. Бахтин, Л.К. Гришанов, 
В.И. Зацепин, В.О. Татаркевич. 

Каждый человек по-разному понимает, что такое счастье, по-разному 
определяет его черты  и критерии, смотрит на данное понятие с разных 
углов. 

М. Аргайл утверждает: «В феномене счастья в равной степени 
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заложена как объективная зависимость (бытийная, связанная с условиями и 
обстоятельствами жизни человека), так и субъективная (связанная с 
внутренним миром человека и определяющая его восприятие жизни, 
отношение к ней, её смысловое принятие). Поэтому актуально понимать 
счастье, как совокупность объективного блага и как субъективного 
переживания». 

Изучая понятие счастья, исследователи рассматривают и понятие 
субъективного благополучия. Например, М. Аргайл выделяет 
психофизиологические критерии субъективного благополучия, в то время 
как О.С. Копина рассматривает соматические критерии. Научные труды 
П.И. Яничева связаны с изучением удовлетворенности жизнью, Н.А. 
Растригина исследует уровень притязания и самооценку личности, 
Г.А.Виноградова -  связь субъективного благополучия и нравственно-
психологического климата коллектива. 

Проведенный анализ существующего научного знания и реальной 
психологической практики позволил определить теоретическую 
проблематику единого подхода к понятию счастья у психологов в виде 
следующих утверждений: у людей есть способность испытывать какие-либо 
ощущения; в процессе эволюции люди обрели умение глубоко чувствовать 
и переживать, и тяга к счастью становится двигателем всей их жизни; есть 
психические закономерности как субъективные основания достижения 
счастья; существуют нормы, при соблюдении которых человек станет 
счастливым; есть возраст, в котором формируется основополагающая 
позиция человека к счастью; именно юность и молодость с ее 
особенностями влияет на формирование нравственного отношения к 
категории «счастье» и понимание счастья. 

В данном исследовании мы использовали следующие методики: 
Оксфордский опросник счастья, Шкалу субъективного благополучия, 
методику «Удовлетворенность жизнью» В. Коулмана. 

Проведя исследование по методике «Индекс счастья», мы получили 
следующие результаты.  

 
Результаты исследования по методике «Индекс счастья»  

молодого возраста 
Кол-во 

испытуемых 
Высокий 

показатель 
Повышенный 

показатель 
Средний 

показатель 
Пониженный 

показатель 
Низкий 

показатель 
25 3 12 7 3 0 

100% 12% 48% 28% 12% 0% 
 
На основе полученных данных построим график (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровень счастья людей молодого возраста 

В ходе проведения методики мы отметили, что многие участники не 
затрудняются при выборе ответов. Согласно полученным результатам, 12% 
(3 человека) имеют высокий показатель уровня счастья и субъективного 
благополучия, у 48% (12 человек) отмечается повышенный показатель, 28% 
(7 человек) имеют средний показатель и для 12% (3 человека) характерен 
пониженный показатель уровня счастья. 

В ходе интерпретации полученных данных, выяснилось, что 
большинство молодых людей имеют свое сформированное видение счастья, 
достаточно часто испытывают это состояние и в целом считают себя 
счастливыми людьми. Также молодые люди имеют хорошее представление 
о том, что доставляет им счастье, и рассматривают себя счастливыми в 
настоящем и будущем, и только некоторые видят свое счастье в течение 
всей жизни. 

Проведя исследование по методике В. Коулмана «Удовлетворенность 
жизнью», мы получили следующие результаты.   

Результаты исследования по методике «Удовлетворенность жизнью»  
В. Коулмана молодого возраста 

Кол-во 
испытуемых 

Удовлетворены В основном 
удовлетворены 

Неудовлетворены 

25 15 8 2 
100% 60% 32% 8% 

 
На основе полученных данных построим график (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Уровень удовлетворенностью жизнью людей молодого возраста 
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Согласно полученным результатам, 60% (15 человек) абсолютно 
счастливы и удовлетворены тем, что имеют. 32% (8 человек) в основном 
довольны, хотя существует многое, что они хотели бы по возможности 
изменить. И 8% (2 человека), несомненно, не довольны. Существует 
множество вещей, которые они хотели бы изменить. Полное 
удовлетворение вызывает лишь некоторые аспекты их образа жизни. 

Проведя исследование по методике «Шкала субъективного 
благополучия личности», мы получили следующие результаты. 
Результаты исследования по методике «Шкала субъективного благополучия 
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На основе полученных данных построим график (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Показатели субъективного благополучия личности  

молодого возраста 
 
Согласно полученным результатам, 8% (2 человека) достаточно 

напряжены и чувствительны, у 12% (3 человека) присутствуют признаки, 
сопровождающие основную психиатрическую симптоматику, такие как 
депрессия, сонливость, рассеянность и тому подобное. 16% (4 человека) 
замечают частое изменение настроения. Для 32% (8 человек) важна 
значимость социального окружения. У 4% (1 человек) характерна 
самооценка здоровья и 28% (7 человек) удовлетворены повседневной 
жизнью. 
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Такие результаты говорят о том, что испытуемым свойственны 
глубокие эмоциональные переживания по поводу происходящих в их жизни 
ситуаций, способности понимать и выражать свои эмоции, высокая 
эмоциональная культура, а высокий уровень развития показателя «степень 
удовлетворенности повседневной жизнью» свидетельствует об 
удовлетворенности своей деятельностью - учебой или работой, позитивно к 
ней относятся. 

Невысокий уровень был получен по показателю «изменение 
настроения». Это означает, что молодые люди испытывают дисбаланс 
положительных и отрицательных аффективных переживаний, отсутствие 
выраженной тревожности, депрессивных симптомов. 

В юности человек начинает строить свои жизненные планы, опираясь 
на цели, которые он хочет достичь, в результате чего он осознанно пытается 
строить свою личную жизнь самостоятельно, познавая ее смысл.  

В период молодости происходит формирование характера человека, 
становление его личности, на эти показатели влияют самосознание, взгляд 
человека на окружающий его мир, также самооценка отношения к 
окружающему миру. 

Таким образом, проведя анализ результатов, можно сделать 
следующие выводы. Для молодого возраста характерен повышенный 
показатель уровня счастья, они абсолютно счастливы и удовлетворены тем, 
что имеют. Для молодого возраста важна значимость социального 
окружения и степень удовлетворенности повседневной жизнью. Уровень 
счастья и субъективного благополучия напрямую связан с материальным 
благосостоянием, независимостью в принятии решений, карьерой, т.е. 
продуктивной жизнью, максимальным использованием своих сил и 
возможностей. 

На уровень счастья и субъективного благополучия оказывают 
влияние условия жизни отдельной личности, которые могут стать основой 
изменения внутренних оценок благополучия. Также нельзя забывать и об 
эмоционально-оценочном отношении человека к себе и окружающему его 
миру. Отечественные и зарубежные психологи утверждают, что ощущение 
счастья, состояние полноты жизни, удовлетворенности ею не зависит от 
социальных факторов.  

Данные показатели зависят от внутренней гармонии самого человека. 
От того, насколько отдельная личность ощущает себя членом социума, 
какое место человек занимает в нем, какую роль играет в жизни, от 
понимания смысла жизни, возможности самореализации. 
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Благодаря направленному процессу системного внедрения 
компьютерных средств, информационных и коммуникационных технологий 
в образование стало возможным более эффективно организовать 
продуктивную деятельность учителя и ученика. Дистанционные технологии 
с использованием разнообразных ресурсов дополняют образовательный 
процесс, активизируют познавательную деятельность, повышают 
эффективность обучения. В ходе исследовательской работы по данной 
тематике был разработан образовательный ресурс в дистанционной среде 
Moodle. С учетом добавления раздела «Реальная математика» при сдаче 
экзамена в форме ОГЭ потребность уделить особое внимание прикладным 
задачам возросла. Несмотря на несложность в решении задач прикладной 
направленности учащиеся теряются, не могут построить математическую 
модель решения такой задачи. В педагогических исследованиях прикладная 
направленность математики понимается как содержательная и методическая 
связь школьного курса с практикой, что предполагает у учащихся наличие 
умений, необходимых для решения средствами математики практических 
задач. В связи с этим возникла необходимость в разработке ресурса, 
внедрение которого подразумевает поддержку успешного изучения раздела 
«Реальная математика», что способствует эффективно выполнить задания 
по модулю «Реальная математика», которые являются неотъемлемой частью 
ОГЭ. Такой ресурс можно использовать на уроках математики для изучения 
нового материала или повторения пройденного материала, а также для 
самостоятельного освоения.  

Для разработки образовательного ресурса были изучены основные 
подходы к созданию и способы представления информации. В результате 
анализа были выделены основные этапы.  Первый этап – подготовительный 
– подбор и анализ источников информации, выделение основного 
содержания; структурирование материала по темам; формулировка 
основных разделов; анализ образовательных технологий и выбор среды для 
создания образовательного ресурса. На втором этапе были скомпонованы 
все отобранные и разработанные теоретические части в дистанционной 
среде Moodle, спроектирован учебный образовательный ресурс, 
включающий в себя: учебный ресурс в среде XMide, в котором содержится 
теоретический материал в виде интеллект-карт по темам входящих в модуль 
«Реальная математика»; учебный ресурс в среде XMide, в котором приведен 
разбор заданий демоверсии ОГЭ по математике 2017; тесты по теме 
«Реальная математика». Пример интеллект-карты по теме «Числовые 
функции» приведен на рисунке 1.  

Теоретический материал учебного ресурса, разработанный с 
помощью программной среды XMide, представлен разделами: «Числа и 
вычисления», «Алгебраические выражения», «Функции», «Геометрия», 
«Теория вероятностей и математическая статистика». При создании 
ресурсов использовались различные функции и инструменты. Материал 
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может быть реализован с помощью наглядного, интерактивного, 
словесного, дистанционного метода обучения. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что разработанный ресурс может быть внедрен 
в учебный процесс для подготовки учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ по 
математике, а также может быть рекомендован 

 

 
 

Рисунок 1 – Интеллект-карта по теме «Числовые функции» 
 
к использованию в качестве элективного курса по математике 
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

разработанный учебный ресурс является перспективным направлением 
информатизации школьного курса математики для подготовки учащихся к 
успешной сдачи ОГЭ в части решения задач раздела «Реальная 
математика», и значимость их внедрения в учебный процесс в дальнейшем 
будет лишь увеличиваться, что позволяет сделать вывод об актуальности 
разработки подобных электронных ресурсов. 
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Перспективы развития педагогики семьи как отрасли педагогической 

науки и общественной практики связаны: с раскрытием теоретических ос-
нов семейного образования и педагогического содержания воспитательных 
установок разных типов семей; с разработкой механизмов взаимодействия 
государства, общества и семьи, позволяющих создать эффективную систему 
социально-экономического и психолого-педагогического сопровождения 
семьи; с обновлением содержания профессиональной деятельности и 
повышением эффективности технолого-методического инструментария 
специалистов сферы семейного воспитания; с применением современных 
методов проектирования и прогнозирования в области семейного 
воспитания [1]. 

Семья является ведущим фактором развития, воспитания и 
социализации ребенка, она во многом определяет дальнейшую судьбу 
человека. Одновременно семья выступает той воспитательной средой, в 
которой организуется деятельность ребенка и протекает его жизнь. Ребенок 
– существо социальное, для которого среда является не только условием, но 
и источником развития. 

Основой для воспитания детей сегодня все чаще является 
индивидуальный подход, сочетающий внимательное отношение к каждому 
ребенку с уважением и верой в его доброе начало. Во многих семьях 
родители осознают, что развитие ребенка будет протекать более успешно, 
если взаимоотношения с ним имеют партнерский характер, если 
оказывается внимание к его нуждам и интересам, если проявляется 
уважение к его желаниям, а ограничиваются лишь какие-то 
принципиальные моменты. В воспитании своих детей родители, по ре-
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зультатам многочисленных опросов, чаще всего ориентируются на свой 
собственный опыт, опыт референтных для них знакомых и близких людей, 
информацию, преподносимую СМИ. При этом часто забывается, что 
каждый ребенок – это индивидуальность, а любой, даже очень успешный 
опыт имеет свои границы применения. Не принимается во внимание и тот 
факт, что современный ребенок воспитывается не в условиях огромной 
семьи и не большим количеством родственников, обеспечивавшие более-
менее хороший результат, а в условиях нынешней, как правило, нуклеарной 
семьи двумя, а иногда и одним родителем. 

К тому же современные семьи, в отличие от прошлого, не похожи 
друг на друга. Они все более дифференцируются, выделяются типичные 
группы, для которых характерны свои экономические и воспитательные 
проблемы, специфические запросы к образованию, свои педагогические 
возможности, свои интересы в области педагогической теории и практики 
семейного и общественного воспитания. В работе с современными 
родителями уже нельзя ограничиться только привычным фронтальным 
просвещением. Удовлетворить образовательные потребности современной 
семьи с такими разными социальными и педагогическими условиям можно 
только в том случае, если серьезно и целенаправленно изучать те 
изменения, которые принесли в семью реформы нашего государства [2]. 

Таким образом, важным этапом в работе с родителями является 
повышение уровня их педагогической культуры, так как именно семья в 
наибольшей степени определяет успешность дальнейшего воспитания 
личности. Педагогическая культура родителей выступает составной частью 
общей культуры человека, в ней отражается весь накопленный 
человечеством за период своего существования опыт семейного воспитания. 
Оказывая положительное влияние на весь уклад семьи, педагогическая 
культура родителей становится базой педагогической деятельности матери 
и отца, помогая им не совершать традиционные ошибки в семейном 
воспитании, находить в ситуациях, связанных с воспитанием детей, верные 
решения. 

В современной научной литературе понятие «педагогическая 
культура» трактуется неоднозначно и достаточно широко. С одной стороны, 
в педагогической культуре отражается уровень усвоения субъектом 
(родителем, специалистом) имеющегося социально-педагогического опыта 
общества, с другой, – это интериоризация данного опыта субъектом, его 
реализация в повседневной деятельности по воспитанию детей. По мнению 
О.И. Дониной и М.М. Шубович, в педагогической культуре содержится 
мировой педагогический опыт, отражающий смену разных культурных 
эпох, характерных для них образовательных парадигм, история 
педагогической науки [2]. 

Понять феномен педагогической культуры можно, рассматривая ее 
на различных уровнях. 
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На первом, социально-педагогическом уровне педагогическая 
культура является средством педагогизации окружающей среды. Родители, 
учителя, воспитатели и целые педагогические сообщества - носители и 
творцы педагогической культуры. 

На втором, научно-педагогическом уровне педагогическая культура 
трактуется как часть духовной культуры (общечеловеческой и 
национальной), сфера педагогических ценностей, включающая 
педагогические теории, сознание, мышление, а также образцы практической 
педагогической деятельности. 

Третий, профессионально-педагогический уровень предписывает рас-
сматривать педагогическую культуру как сферу профессиональной 
деятельности, включая требования общества к ней, учёт закономерностей 
культурной идентификации педагога. На четвёртом, личностном уровне 
педагогическая культура идентифицируется с личностными свойствами 
учителя и воспитателя. 

Все вышеизложенное позволяет определить педагогическую 
культуру как часть общечеловеческой культуры, с наибольшей полнотой 
запечатлевшей материальные и духовные ценности воспитания, способы 
творческой деятельности, обеспечивающие успешную социализацию 
личности. 

Для предпринятого исследования актуален вопрос о структуре 
педагогической культуры. Так в структуре педагогической культуры 
родителей целесообразно выделение когнитивного, операционного, 
коммуникативного, рефлексивного, эмоционального компонентов.  

Безусловно, для разных семей характерен и разный уровень 
педагогической культуры. На нее влияют уровень образования и общей 
культуры родителей, индивидуальные особенности (способности, 
темперамент, характер), жизненный опыт, уровень собственной 
воспитанности. Приходится констатировать, что невысокий уровень 
педагогической культуры большинства современных родителей не может не 
сказываться отрицательно на результате их воспитательной деятельности. 
Следствием является низкий уровень воспитанности современных детей. 
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Формирование ценностных ориентаций является присуще развитию 

личности человека. В критические периоды развития зарождаются новые 
ценностные ориентации, потребности и интересы, в сущности которых 
меняются и качества личности. Поэтому, можно сказать, что ценностные 
ориентации играют роль в качестве личностно-образующей системы и 
связаны с развитием самосознания, понимание положения собственного «Я» 
в системе общественных отношений. Некоторые ученные относят 
ценностные ориентации к особо важным компонентам структуры личности, 
так как по степени их сформированности можно судить об уровне развития 
личности. 

Функции системы ценностных ориентаций в системе личности 
двойственны – они являются внутренним источником жизненных целей 
человека, а также определяют адекватные способы реализации этих целей, 
являясь высшим контрольным органом всех побудителей активности 
человека. Проблематика ценностных ориентаций, является высоко 
актуальной в современной психологической науке и социально значимой [2]. 

Ценностные ориентации трактуют как – особое субъективное, 
индивидуализированное и мотивированное отражение в психике и сознании 
человека, социальной группы ценностей общества на конкретном этапе 
исторического развития. Ценностные ориентации потворствуют личности или 
группе выстраивать объекты социальной действительности и мотивы 
поведения по их релевантности для нее и выступают в качестве определенных 
побуждающих стимулов для достижения поставленных целей, приобретая 
функцию регуляторов социального поведения [3]. 

Говоря о ценностной ориентации, как об устойчивой структуре 
сознания и об осознанном выборе человека, мы имеем дело с рядом 
неоднозначных критериев. Сложность заключается в первую очередь в том, 
что культурная и социальная среда, в которой формируются подобные 
личностные ориентиры, в любом случае оказывает давление на личность, 
заставляя ее принимать соответствующую «форму». Во многих случаях такая 
«внешняя» ценностная структура личности, формально отвечающая общим 
социально-культурным и моральным нормам, является неосознанной и 
непрочувствованной психологической мимикрией, по сути – инстинктивной. 
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И до тех пор, пока подобная, формально структурированная личность не 
сталкивается с серьезным противодействием со стороны окружения 
относительно избранных ей ценностей, либо пока она не испытывает 
мощного внутреннего импульса самостоятельно нарушить иерархию 
приобретенных оценочных критериев, невозможно говорить об осознанном 
выборе, хотя такой выбор и может быть вполне осознанным с самого начала. 

В то же время, общая устойчивая формальная структура ценностных 
ориентиров в социуме служит серьезной опорой для реализации ценностного 
выбора в конкретных ситуациях, и мощным психологическим стимулом для 
развития более осознанного внутреннего подхода личности к выбору 
ценностей, уверенности в таком выборе. 

Проанализировав исследования отечественных психологов, можно 
заметить, что личностные ценности и ценностные ориентации индивида тесно 
связаны с его целями и видением собственных жизненных перспектив. 
Система ценностных ориентаций составляет содержательную сторону 
направленности личности и отражает внутреннюю основу ее отношения к 
действительности. Ценностная ориентация есть, с одной стороны, конкретное 
проявление отношения личности к фактам действительности, а с другой – 
система фиксированных установок, регулирующих поведение в каждый 
данный отрезок времени [1]. 

Таким образом, развитие ценностных ориентаций тесно связано с 
развитием направленности личности. С.Л. Рубинштейн указывал: «что в 
деятельности человека по удовлетворению непосредственных общественных 
потребностей выступает общественная шкала ценностей. В удовлетворении 
личных и индивидуальных потребностей через посредство общественно 
полезной деятельности реализуется отношение индивида к обществу и 
соответственно соотношение личностного и общественно значимого» [4]. 

Таким образом, понятие «ценность» широко используется в 
современной психологии, где оно трактуется как субъективное отражение в 
сознании индивида, некоторых специфических свойств, предметов, и явлений 
окружающей действительности. 

Мною было проведено исследование, целью которого является 
изучение особенностей ценностных ориентаций у студентов-педагогов и 
студентов-психологов. Исследование проводилось на базе Забайкальского 
государственного университета (ЗабГУ). Выборку составили студенты 3 
курса психолого-педагогического факультета, в количестве 30 человек. 
Возраст обследуемых от 19 до 20 лет (средний возраст –  19,7 лет), 30 
девушек. Было выделено две группы: студенты-психологи (15 человек, 15 
девушек) и студенты-педагоги (15 человек, 15 девушек). Была обеспечена 
сопоставимость групп по полу, возрасту, социальным параметрам семьи и 
образовательным условиям. В процессе исследования был использован метод 
психодиагностического тестирования, в рамках которого применялась 
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методика М. Рокича «Ценностные ориентации». 
По результатам, полученным с помощью методики М. Рокича 

«Ценностные ориентации», было выяснено, что существуют различия в 
терминальных и инструментальных ценностях у студентов-педагогов и 
студентов-психологов. 

В результате исследования ценностных ориентаций у студентов-
педагогов было выявлено, что по значимости жизненных ценностей – 
ценность «здоровье» находится на первом месте, данная ценность является 
доминирующей для 47 % испытуемых. В то время как у студентов-
психологов аналогичная ценность имеет популярность у 53 % испытуемых. 

На втором месте у студентов-педагогов – ценность жизнерадостность 
(оптимизм, чувство юмора); образованность (широта знаний, высокий 
культурный уровень); честность (правдивость, искренность), они являются 
важной для 40% испытуемых; у студентов-психологов: образованность 
(широта знаний, высокий культурный уровень) имеет второе место и 
оказалась значимой для 20 % опрошенных. 

На третьем месте у студентов-педагогов оказалась ценности любовь 
(духовная и физическая близость с любимым человеком) и уверенность в себе 
(внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений), эти 
ценности стали значимыми для 7 % испытуемых. У студентов-психологов: На 
третьем месте находится ценность творчество (возможность заниматься 
творчеством), эта ценность стала значимой для 7 % испытуемых.  

Ценностные ориентации, как компонент профессиональной 
ментальности, активно прогрессируют под воздействием специфики учебно-
профессиональной деятельности студентов различных направлений 
подготовки (ее содержания, форм и методов работы, особенностей практик). 
В связи с этим ценностные ориентации студентов-педагогов и студентов-
психологов различаются. 

Таким образом, существует необходимость психолого-педагогической 
работы по сближению профессиональной ментальности для эффективного 
взаимодействия педагогов и психологов. Результаты исследования могут 
быть использованы психологами, педагогами, социальными работниками, 
социальными педагогами для разработки профилактических, развивающих и 
коррекционных программ психолого-педагогической работы с людьми 
юношеского возраста. В адаптированном виде результаты исследования 
могут быть использованы самими студентами с целью саморазвития. 
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Аннотация 

Актуальность. Уровень самовоспитания и самосовершенствования в 
нынешних условиях необходимо качественно повышать, выводить 
подготовку учителя физической культуры на новый уровень, где он сможет 
проявить себя со всех сторон как высококлассный педагог ХХI века. В связи 
с эти недостаточно получит образование в вузе и на этом прекратить свое 
самовоспитание и самосовершенствование в своей профессиональной 
деятельности, нам требуется создать новые условия для того что бы педагог 
понял важность и самое главное ценность саморазвития на протяжении всей 
свое профессиональной жизни, ведь как утверждал К. Д. Ушинский о том, 
что учитель живет до тех пор, пока учится.  

Цель исследования – определить уровень самовоспитания и 
самосовершенствования учителей физической культуры на разных 
возрастных этапах профессиональной деятельности.  

Определить пути повышения компетентности, используя методы 
самовоспитания и самосовершенствования в процессе профессиональной 
деятельности учителя физической культуры. 

Для исследования мы использовали метод анкетирования для 
максимально быстрого и достаточно информативного исследования 
учителей физической культуры. Валидность анкет достаточно на высоком 
уровне, так как проводились занятия в непринужденной обстановке, 
нацеленность была не на лучший ответ, а на то, как видит содержание 
данной анкеты педагог. 
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Рассмотрением проблемы самовоспитания занимались такие ученые 

как: Леонтьева М.Р. определяет самовоспитание как процесс усвоения 
человеком опыта, предшествующих поколений за счет и посредством 
внутренних и душевных факторов, обеспечивающих развитие. 
Самовоспитание включает такие умения личности как: самоцелеполагание, 
саморегуляция, самоуправление, самопознание, самоприказ, самоконтроль. 
Воронов В.В. описал самовоспитание как сознательную, целенаправленную 
самостоятельную деятельность, ведущую к возможно более полной 
реализации, развитию и совершенствованию личности [2].  

Также вопрос самообразования и самосовершенствования 
рассматривался в работах О. А. Абдулиной, Н.В. Александрова, А.М. 
Арсеньева, С.И. Архангельского, Е.П. Белозерцева, Ю.К. Васильева, М.Я. 
Виленского, Ф.Н. Гоноболина, В.А. Сластенина, В.Н. Шиянова, Д.С. 
Яковлевой и др.. 

Различные аспекты методики повышения компетентности учителя 
физической культуры в отечественной науке исследовали Л. Волков, А. 
Деминский, С. Дмитренко, Ю. Железняк, Г. Карпюк, Т. Круцевич, Т. Ротерс, 
Л. Сущенко, С. Филь, Б. Шиян и др. 

С точки зрения А.С. Белкина, В.В. Нестерова, педагогическая 
компетентность – это  совокупность  профессиональных  и  личностных  
качеств,  обеспечивающих  реализацию компетенций. Структура 
педагогической компетентности, по их мнению, представлена рядом 
компетенций:- когнитивная компетенция (профессионально-педагогическая 
эрудиция); 

- психологическая (эмоциональная культура - культура ощущений и 
восприятий, культура  слова  и  эмоциональных  состояний,  эмоциональная  
восприимчивость;  

психологическая зоркость); 
- коммуникативная (культура общения и педагогический такт); 
- риторическая (профессиональная культура речи); 
-профессионально-технологическая (владение педагогическими 

технологиями); 
-профессионально-информационная (ориентирование в   

информационном пространстве, поиск, оценка, использование и  хранение  
полученной  информации  в образовательном процессе);  

- мониторинговая  компетенция  (умения  научно  обоснованного  
изучения, отслеживания  явлений  педагогической  действительности  – 
наблюдение,  анализ  и прогнозирование их развития) [1]. 

На наш взгляд стержнем самовоспитания и самосовершенствования 
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учителя физической культуры стоит непрерывное образование на протяжении 
все жизни. Учебное заведение ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» осуществляет 
дополнительную подготовку учителей физической культуры и обеспечивает 
учебно-тренировочные занятия и проведения семинаров, лекций, вебинаров в 
соответствии с учебным планам и нормативно-правовых актов МОН ДНР, в 
свою очередь приводя педагогов к самовоспитанию и 
самосовершенствованию для повышения уровня компетентности. 

Нам импонирует позиция А. Хуторского, который рассматривает 
профессиональную деятельность учителя физической культуры как группу 
таких ключевых образовательных компетенций. 

1) Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере 
мировоззрения, связанная с ценностными представлениями учителя 
физической культуры, его способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения. Эта компетенция обеспечивает механизм 
самоопределения учителя в ситуациях учебной или иной деятельности.  

2) Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых учитель 
физической культуры должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями 
и опытом деятельности. Эти особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 
отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, 
их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

3) Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность 
компетенций учителя в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными узнаваемыми объектами. Сюда 
входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки учебно-познавательной деятельности.  

4) Информационная компетенция. Эта компетенция обеспечивает 
навыки деятельности учителя физической культуры с информацией, 
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в 
окружающем мире. 

5) Коммуникативная компетенция включает знание необходимых 
языков, способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, 
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 
коллективе.  

6) Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и 
опытом в гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой 
сфере, в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики 
и права, в профессиональном самоопределении.  
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7) Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 
то, чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку [3, с. 58-64].  

Результаты. Данная работа проводимая в институте дополнительного 
педагогического образования дает возможность объективно оценить их 
уровень знаний, умений, навыков для того что бы понять компетентны в 
данных условиях учителя физической культуры, могут ли они справится с 
современными инновациями, готовы они заниматься самообразованием, 
растет ли их уровень профессионального мастерства. В связи с этим нами 
представлена анкета самовоспитания и самосовершенствование учителя 
физической культуры, где представлены следующие разделы: методы 
познания самого себя, методы самоконтроля, самовоспитание 
психофизического состояния, самовоспитание профессиональных умений, 
самовоспитание коммуникативных учений, самовоспитание умений 
познавательной деятельности, самовоспитание интеллектуальных учений, 
самовоспитание организаторских учений, навыки самовоспитания и 
самосовершенствования, перспективы профессионального роста.  

Проводя аналитическую работу, нами было разделено учителей 
физической культуры на три группы. В первую вошли учителя со стажем 
работы от года до десяти лет, во вторую группы вошли учителя со стажем 
работы от десяти лет до двадцати и в третью группу вошли учителя 
физической культуры со стажем работы свыше двадцати лет, в каждой 
подгруппе было по 20 человек.  

Проводя статистическую работу учителей физической культуры со 
стажем от года до десяти лет можно сделать следующие выводы. 

Учителя находятся на положительной динамике повышения уровня 
самосовершенствования и самовоспитания. Рассмотрим низкий уровень, 
который показывает сниженный уровень владения методами самоконтроля, 
это сказывается недостатком опыта и низким уровнем психофизического 
состояния, так же как и учителя с более большим стажем недостаточно 
уделяют этому внимание, плохо распределяют режим дня, снижен уровень 
эмоциональной и волевой саморегуляции. 

На среднем уровне находится владение методов познания самого себя, 
самовоспитание профессиональных умений, умения познавательной 
деятельности, самовоспитание интеллектуальных учений, самовоспитание 
организаторских учений, навыки самовоспитания и самосовершенствования. 
Данный уровень является преобладающим так как, у учителя физической 
культуры находятся в постоянном поиске, возможность проявить себя 
является доминирующим фактором и анкета самовоспитания и 
самосовершенствования об этом ярко говорит. Также большинство учителей 
готовы продолжать образовательную деятельность, они находятся в фазе 
выбора, по этому компетентность в профессиональной деятельности более 
стабильна. 
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Высокий уровень у данных учителей как видно из анализа анкет 
невозможно явно выделить, здесь мы видим высокий уровень отдельных 
элементов, что лает возможность самосовершенствоваться в процессе своей 
профессиональной деятельности.   

Анализ анкеты профессионального самовоспитания и 
самосовершенствования учителей со стажем работы от десяти лет и выше, 
показал, что на высоком уровне учителя физической культуры находятся 
владение методами познания самого себя, учителя хорошо могут 
осуществлять самоанализ самого себя, могут определять самочувствие по 
пульсу, умеют пользоваться методами наглядности, легко преодолевают 
излишнюю застенчивость в общении, могут легко налаживать отношения, 
умеют выслушивать собеседника. Так же, учителя физической культуры 
ориентируются в содержании обучения и воспитания, умеют логически 
обработать текст, составить схему, план. Занимаются регулярно тренировкой 
памяти, внимания, мышления, воображения, легко выходят из 
затруднительного положения, преобладают навыки познавательной 
активности, высоко оценивают гибкость и логичность своего мышления. 
Большинство учителей физической культуры высоко оценивают 
самовоспитание организаторских способностей, они способны управлять 
действиями других, распределяют работу среди учащихся, проявляют 
требовательность, на высоком уровне проявляется способность вызвать 
интерес к делу, объективно оценивают результаты работы. Последнее 
качество которое проявляется на высоком уровне это самокритичность.  

Все это говорит только об одном, учителя физической культуры 
хорошо знают себя, постоянно находятся в динамике в самовоспитании 
коммуникативных учений, проявляют интерес к познавательной 
деятельности, проводят систематическую работу над интеллектуальными 
учениями, в связи с этим развиваются организаторские способности, присущи 
учителям физической культуры. 

На среднем уровне самовоспитания и самосовершенствования 
находятся психофизической состояние в которое входит, режим дня, труда и 
отдыха, контроль своего эмоционального состояния, также на среднем уровне 
неплохо развиты профессиональный умения, в которые входит умения 
владения коммуникативными качествами, умения пользоваться наглядными 
средствами. На среднем уровне развития стоят навыки самовоспитания и 
самосовершенствования: способны к самосовершенствованию, владеют 
методами самосовершенствования и самовоспитания, используют 
дополнительную литературу. 

У низкого уровня преобладает владение методами познания самого 
себя, самовоспитание психофизического состояния, учителя физической 
культуры не заинтересованы в перспективе профессионального роста, что в 
свою очередь свидетельствует о слабой заинтересованности своей 
профессиональной деятельностью и не готовность в себе проводить работу по 
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самосовершенствованию. 
Третья группа учителей физической культуры со стажем от 20 лет и 

выше характеризуется средним уровнем показателей со всех сторон 
тестируемой анкеты, только в последнем разделе анкеты, где 
рассматриваются перспективы профессионального роста, учителя находятся 
на низком уровне, что в свою очередь характеризуется снижением уровня 
мотивации, высоким уровне самоуверенности в своей профессиональной 
деятельности, нежеланием больше совершенствовать свои профессиональные 
знания, умения, навыки. У данных педагогов уровень самообразования, 
самовоспитания постепенно снижается, так как они не видят перспектив 
собственного роста, что также отражается и на компетентности учителей.  

Для повышения уровня самовоспитания и самосовершенствования 
нами предложен ряд мероприятий. Данные мероприятия положительно 
отражаются на компетентностном уровне и будут способствовать развитию 
учителя физической культуры. В данные мероприятия входит курсы 
повышения квалификации, посещение уроков по обмену опыта, участие на 
лучший открытый урок (района, города), участие в семинарах, вебинарах, 
круглый стол. Так же планируется использовать дневник «Самоконтроля 
учителя физической культуры», где каждый педагог будет делать отметку о 
выполненной работе, научной, научно-методической, организационной. В 
конце учебного года будет проведен семинар об итогах проделанной работы 
учителем физической культуры, будут собраны дневники самоконтроля и 
проведен анализ, где будет выявлено их заинтересованность в 
самовоспитании и самосовершенствовании.  

Весь выше перечисленный план работы формирует необходимый 
комплекс знаний, умений, навыков и способностей повышая компетентность 
не только свою, но и всей образовательной системы в целом.   

Выводы. Проведя исследование с данными группами учителей, мы 
выявили следующую тенденцию, высокий уровень самовоспитания и 
самосовершенствования преобладает у учителя физической культуры со 
стажем работ от 10 до 20 лет, в этот период педагоги пытаются себя 
реализовать на высоком уровне. На среднем уровне оказались учителя со 
стажем работы от года до 10 лет. В данный период педагог проходит стадию 
становления как личности профессионала, интересуясь всем, что связанно с 
профессиональной деятельностью. Низкий уровень заняли учителя со стажем 
работы от 20 и более лет, это утверждает о снижении уровня мотивации 
профессиональной деятельностью. 
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САДУ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается этапы движении обучения 
ритмической движении гимнастики детей в детском саду.  

Ключевые  слова 
 Ритмическая развивающие гимнастика прежде, движение, 

упражнения предложить,здоровье, физическое 
ритмической развитие оговариваются. 

 
Ритмическая гимнастика содержанием относится к оздоровительным 

видам гимнастики, главное назначение итмической которых состоит в том, 
детей чтобы данной укреплять здоровье человека, поддерживать на высоком 
воспитательны уровне повышает его физическую и умственную переходят 
работоспособность. 

Е.Г.Попова основной определяет данной ритмическую гимнастику как 
содержание одну из разновидностей основной (ключевые педагогической gmail) 
гимнастики, содержанием оговариваются которой являются разнообразные, простые 
по технике исполнения, физические упражнения (общеразвивающие, танцевальные и 
др.), выполненные способствовать преимущественно поточным 
этап способом физическое под эмоционально-ритмическую формирование музыку 
различного характера [1, свою с подразумевает.20]. 

Содержание ритмической гимнастики составляют общеразвивающие 
упражнения и основной основные движения, поэтому 
движении допустимо способствовать её использование в работе воспитательны с 
детьми дошкольного основной возраста свою [1, с.21]. 

При условии учета данной возрастных особенностей и 
детей возможно подразумеваетстей организма воспитательны дошкольников 
детская подразумевает ритмическая после гимнастика может 
свою способствовать решению оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задач. Вариативность упражнений по темпу, ритму, 
амплитуде, чередованию свою исключает движении однообразие 
занятий здоровье и это повышает интерес индивидуальных детей необходимые к 
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ним. 
Весь процесс уточнением обучения ритмической гимнастики 
данном дошкольников зучиванию можно условно упражнения разделить на 
три этапа: содержание подготовительный условии этап, основной 
ключевые этап, этап закрепления и совершенствования [2, с.28]. 
итмической Подготовительный зучиванию этап подразумевает ампли 
подготовку к разучиванию и содержанием дальнейшему необходимые 
выполнению упражнений, что в переходят свою очередь будет 
завершенным влиять этап на успешное проведение повышает занятий. Этап 
основной направлен ритмической прежде всего на воспитательны оценку 
потенциальных возможностей данном детей детей (степени здоровья видам
,физическогоразвития, завершенным индивидуальных зучиванию особенностей 
поведения, темпераментa и т. п.). 
 После получения свою исходной формирование информации 
необходимо итмической составить комплексы упражнений, которые в свою 
гимнастики очередь обеспечат решение 
развивающие поставленных содержание в занятие задач зучиванию.  

Основной этап ритмической начинается предложить с ознакомления детей с 
завершенным комплексом, который предстоит выполнить. 

 Для этого используется этого наглядные мaтериалы, 
развивающие проговариваются эмоцион все необходимые требования и 
завершенным условия выполнения упражнений, упражнения предварительно после 
подготавливается музыкальное использование сопровождение, 
оговариваются прежде определенные завершенным важные моменты 
ампли выполнения упражнений и организации занятия.  

После переходят индивидуальных к опробованию и рaзучиванию 
формирование упражнений зучиванию.  

Их успешность зависит не формирование только от сложности 
двигательных формирование заданий подразумевает, но и от правильно 
поставленного gmail обучения: педагог уточнением должен переходят 
учитывать индивидуальные индивидуальных особенности ребенка и знать 
gmail какое уточнением из упражнений предложить основной конкретному 
ребенку. воспитательны Этап этап закрепления и совершенствования 
воспитательны подразумевает формирование двигательного 
подразумевает навыка ампли и переход его к творческому зучиванию 
самовыражению в движении под музыку.  

Нa данном этапе детей следует совершенствовать качество 
должен выполнения прежде упражнений и формировать уточнением у детей 
индивидуальный развивающие стиль предложить. Этап совершенствования 
видам упражнения и творческого самовыражения 
детей считается итмической завершенным лишь этап тогда, когда 
оговариваются дети зучиванию начнут свободно физическое двигаться с 
полной эмоционэтап альной этап и эстетической отдачей индивидуальных. 

Таким образом, этап существует оговариваются три этапа обучения 
движении ритмической гимнастики в детском завершенным саду движении. 
Подготовительный этап существует направлен на оценку 
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итмической потенциальных развивающие возможностей детей. 
уточнением Основной этап характеризуется 
содержание уточнением сложности и совершенствованием 
деталей необходимые техники выполнения упражнения. Этап закрепления и 
ритмической совершенствования подразумевает формирование 
зучиванию двигательного завершенным навыка и переход развивающие его 
к творческому самовыражению в переходят движении гимнастики под 
музыку. 
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Annotation 
The article considers general approaches to speaking skills development– 

communicative orientation of the learning process. We consider the main goals of 
foreign language teaching, also communicative and speech orientation of the 
learning process as means to optimize foreign language learning process. 
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Speaking is probably the most frequent and important form of 

communication in the real world. If we want to teach a person to communicate in 
a foreign language, then we need to teach this in a communication environment. 
This means that training should be organized in a way that is similar to the 
process of communication. Communicative learning involves the organization of 
the learning process as a model of the process of communication. The lessons of a 
foreign language become the lessons of learning to communicate through 
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communication. Therefore, today a foreign language, like no other subject of the 
curriculum, can contribute to the development of a culture of communication 
among members of our society. 

In the process of learning, students learn the techniques of communication, 
master verbal etiquette, learn to solve various communicative tasks, master the 
methods of dialogical and group communication, learn to be speech partners. 

Foreign language helps to expand not only the philological, but also the 
general outlook of students. When learning a foreign language, students acquire 
new means of communication for direct access to the means of world culture, as 
well as to the cultural values of the country of the studied language - its history, 
geography, science literature, art. 

Communicative approach in teaching a foreign language has a positive 
effect on the development of all human mental functions. Especially it affects the 
development of generalized abstract thinking. In communicative learning, the 
development of thinking occurs due to the solution of constantly more 
complicated speech-solving tasks containing elements of problem, the cognitive 
and communicative function of thinking is actively developing. The development 
of such important mental operations as comparison, analysis, synthesis. Mastering 
foreign languages has a beneficial effect on the development of the abilities of the 
speech motor, phonemic and intonation, hearing development, imitative abilities, 
the ability to guess, the ability to train all kinds of memory, imagination and 
creative abilities of students.  

Communicative language teaching activities can be divided into a number 
of categories, all of which widen teaching methods and students’ experience of 
language as a means of conveying or expressing wants, needs, ideas, moods, 
feelings, information, etc. They are commonly realized in the classroom as 
interactional activities relying on, for instance, an information gap, problem 
solving, language games, role play, the use of magazine pictures and other 
authentic material to generate group and pair work, and techniques using dramatic 
devices such as mime, matching exercises, songs, etc. 

A communicative approach integrates materials and activities which 
provide language guidance, can develop fluency, and can experiment with and 
practice language in use without the restraint imposed by fear of being wrong or 
by being constantly corrected by the teacher. These aims are best satisfied in a 
classroom situation where the teacher acts as classroom manager and informer, 
directing proceedings without heavily controlling or dominating them. Students 
are highly active. By this we do not mean that they simply verbalize in the form 
of repetition or answering questions, etc., but that a fair proportion of available 
time is given over to contributing to a greater or lesser degree to the activity, in 
order to complete the interactional task set. 

There are numerous communicative activities, which can be adapted to all 
levels of learning from elementary to advanced. But a number of features are 
characteristic of them all. 
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1. They are STUDENT-CENTERED. The teacher directs but is not the 
focal point. 

2. Language is presented and practiced in as MEANINGFUL a context as 
possible. 

3. Students may be given a FRAMEWORK for language production, but 
are not exactly what to say. 

4. The student CHOOSES his own language according to his individual 
response to, or interpretation of, the situation. 

5. Since students are free to choose what to say, there is always an 
element of UNPREDICTABILITY. 

6. Choice of language means that there is room for student ERROR. 
7. Emphasis is accordingly on FLUENCY. 
8. It is hoped that successful completion of the talk will build up the 

student’s CONFIDENCE. If the teacher stops the student every time he speaks, 
confidence will be destroyed and fluency inhibited. 

9. GROUP INTERACTION provides the communicative element in the 
language exercises. 

10.  Activities draw on a student’s PERSONALITY as in authentic 
language use. 

Speaking is not only important, it is also complicated. This complication is 
for a variety of different reasons. Speaking takes place in real time and unlike 
writing does not usually allow for preparation time. Speaking also involves 
strategies for handling interaction and negotiating meaning between the speaker 
and listener, also in real time. To be able to speak therefore you need not only 
motor-perceptive skills (remembering vocabulary, handling phonemes, 
manipulating grammatical structures etc.) you also need interaction skills 
(deciding on content, deciding on what the listener already knows, deciding on 
whose turn it is to speak, maintaining social relations etc.). All of this usually 
takes place spontaneously, in immediate time. Consequently if you look at native-
speaker dialogues, they are full of hesitations, mistakes, false starts, unfinished 
sentences, clarifications etc. Not at all like the majority of dialogues you find in 
textbooks. Moreover, being unable to write is a serious disadvantage, the 
problems associated with not being able to speak are extremely far-reaching. This 
is as true for a foreign language as it is for the mother tongue. Students leaving 
school after ten years of studying a foreign language without the ability to 
communicate in spoken form, will have failed or been failed by their teachers 
somewhere during their education. 

Nowadays there is a lot of debates about what a communicative activity is. 
In a communicative activity there should be always some PURPOSE for 
communication. The purpose might be imposed by the teacher, might be 
unrealistic, might be contrived but it should exist nonetheless. For example, 
reading out a prepared dialogue to the rest of the class, simply because it involves 
speaking, does not on its own, constitute a communicative activity. There needs 
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to be a reason for other students to listen and an opportunity to respond. 
In essence, communication depends on the transference of information or 

opinion from the speaker to the listener. Information or opinion could take the 
form of a greeting for example (communicating interest in the listener) but we 
will deal mainly with information or opinion gap activities here. 

Teacher: What did you do at the weekend, Boris? 
Boris:    I went to the pictures with my mum. 
This is a communicative activity. Boris gives new information to his 

teacher. 
Teacher: What colour is Svetlana’s hair, Boris? 
Boris:   Pink. 
This is not a communicative activity. This is a spoken language exercise. 

There is no reason for asking the question other than for linguistic reasons, as the 
answer is obvious. 

This is an important distinction; communicative activities should not be 
confused with spoken language exercises. 

     Communicating means 
1. Speaking fluently and confidently. 
2. Sending and receiving the right messages at the right time. 
3. Using your hands, body, voice and face to send messages. 
4. Being able to write, read, speak and listen perfectly. 
5. Being able to chatter in any situation. 
6. Understanding and being understood. 
     As for distinctive features of the Communicative Approach, they are 
1. Meaning is paramount. 
2. Language learning is learning to communicate. 
3. Drilling may occur, but peripherally. 
4. Dialogues, if used, centre around communicative functions are not 

normally memorized. 
5. Comprehensible pronunciation is sought. 
6. Use of native language is accepted where feasible. 
7. Translation may be used where students need or benefit from it. 
8. Linguistic competence is the desired goal. 
9. Linguistic variation is a central concept in materials and methodology. 
10.  Teachers help learners in any way that motivates them to work with 

the language. 
How do communicative activities help students develop their language 

abilities? As well as providing a ‘safe’ opportunity for students to practice their 
previously learnt language items, to try out different pattern of language, these 
kinds of activities help students to transfer communicative competence from their 
first language to their second. By communicative competence, we mean such 
things as taking turns, giving up the floor, paraphrasing, simplifying, checking 
understanding, repeating all of the skills that students need on top of linguistic 
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skills that will enable them to convey their intended message. 
The basic principle of second language acquisition is that acquisition 

occurs through learners figuring out how the language works. ‘…Language 
acquisition involves the cognitive work of creative construction of the rules of the 
language’[1]. In terms of the classroom context, an implication is that learners 
need opportunities to use and experiment with the new language. 

According to S.Hudelson ‘…another basic principle of second language 
development is that language acquisition occurs through social interaction, 
through having to use the language with others in authentic communication 
settings. Language develops as speakers try out the language they are figuring out 
in situations with others, and as others respond to their efforts to use the new 
language and also to emphasize its functionality’[2]. 

Students in language classes need to be active rather than passive, they 
need to be engaged in activities of which language is a part; they need to be 
working  on meaningful tasks and use language to accomplish those tasks. At 
universities and colleges teaching communicative skills is based on job-related 
and career-related settings. Where English students are adults with a common 
professional interest in learning English, an English for Specific Purposes (ESP) 
approach is often the most motivating and effective. Thus English for Engineers 
was developed to meet the needs of professional engineers. Their job required 
that they communicate with engineers worldwide concerning different aspects of 
their work and engineering research. Tasks for which they needed English 
included reading research papers and technical texts, attending and presenting 
their researches at international conferences, and writing the results of their 
research. Teaching English for Specific Purposes includes need assessment, level 
finding, program development, material section, and student assessment. It’s 
important here to design program to the technical needs of students, how to work 
with technical materials, and how to interact with adult learners trying to involve 
them into learning process. ESP programs are designed for adults who have a 
common professional or job-related reason for learning English, a common 
context in which to use English, content knowledge of their subject area. ESP 
course focuses on the learner and on task-based activities that are designed to 
reflect some real use of English outside the classroom. 
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Одной из актуальных задач обучения математике в начальных классах 

является формирование у младших школьников вычислительных навыков, 
фундамент которых составляет осознанное и прочное усвоение приемов устных 
и письменных вычислений. Вычислительная культура - запас знаний, умений и 
навыков, который имеет повсеместное применение и является основой 
изучения математики и других учебных дисциплин. 

М.А. Бантова рассматривает вычислительный навык как высокую 
степень овладения вычислительными приемами, сформировать которые, 
значит, для каждого случая знать, какие операции, в какой последовательности 
следует их выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, а 
также выполнять их  быстро [1].  

Владение вычислительными навыками играет важную роль в жизни 
каждого человека. Для школьников необходимо быстро, правильно выполнять 
арифметические действия, как в аспекте продолжающейся работы с числами, 
так и в плане практической значимости для последующего обучения. Поэтому 
формирование у младших школьников прочных вычислительных навыков 
остается серьезной педагогической проблемой. 

Действующие программы по математике обеспечивают необходимый 
уровень формирования вычислительных навыков школьников. Формирование 
вычислительного приема осуществляется после того, как школьники усвоят 
теорию (определения действий, свойства действий, следствия вытекающие из 
них). Причем в каждом конкретном вопросе учащиеся осознают необходимость 
использования соответствующих научных положений, лежащих в основе 
вычислительного приема, конструируют различные приемы для одного вида 
вычислений, используя разные теоретические положения. В курсе математики 
начальной школы предусмотрена определенная последовательность 
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формирования вычислительных умений и навыков: в начале вводятся приемы, 
включающие небольшое число арифметических действий, а затем приемы, 
усвоенные ранее, используются в новых в качестве основных операций. 

Изменение образовательной парадигмы на приоритет развивающей 
функции к обучающей, связан с изменением характера учебно-познавательной 
деятельности учащихся, системно-деятельностным подходом к обучению, что 
негативно повлияло на процесс формирования вычислительных навыков 
обучающихся. 

Учебные пособия по математике ориентированы на общие 
вычислительные навыки, где педагог может легко показать алгоритм 
вычислений. Однако в учебниках нет «отработки частных способов 
вычислений», равно как нет и общих способов.  

В последние годы прослеживается тенденция снижения основных 
показателей вычислений обучающихся. В первую очередь снижается культура 
устного счета. Стремление учителей исправить ситуацию приводит к тому, что 
часть учителей используют в работе два учебных пособия: одно включает 
развивающие задания, второе - направлено на формирование вычислительных 
умений, навыков. Другие - расширяют объем домашних упражнений, что 
приводит к перегрузкам школьников, отрицательно сказывается на развитии 
интереса к математике.  

Формирование вычислительных умений и навыков - долгий и нелегкий 
процесс, его результат во многом определяется от особенностей обучающегося, 
количества его опыта и способов изучения вычислительной деятельности. 
Сформированный вычислительный навык определяется: обобщенностью, 
правильностью, рациональностью, осознанностью, прочностью, автоматизмом. 

Правильность - обучающийся правильно определяет и выполняет 
операции, таким образом, получает верное значение математического 
выражения. 

Осознанность - обучающийся осознает, какие операции необходимо 
выполнить, определяет последовательность выполнения. Он всегда может 
объяснить, как решал или надо решать выражение. 

Рациональность - обучающийся, используя имеющиеся у него знания, 
выбирает для каждого случая из возможных приемов вычислений те, которые 
выполняются легче других, быстрее приведут к правильному результату. 

Обобщенность – обучающийся может применить прием вычисления на 
новые случаи с теми же теоретическими положениями. 

Автоматизм - ученик выполняет операции быстро и в свернутом виде, но 
всегда может дать развернутое объяснение выбора системы операций. 

Прочность усвоения - ученик сохраняет надолго сформированные 
вычислительные навыки на долгое время.  

О сформированности любого умственного действия можно говорить, 
когда ученик сам, без чьей-либо помощи, выполняет все операции, приводящие 
к правильному решению. Осознанное применение способов является 
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возможным потому что в программу по математике для начальной школы 
включено изучение некоторых свойств арифметических действий и 
вытекающими из них следствий [2]. 

Чтобы навыки устных вычислений постоянно совершенствовались, 
необходимо установить, правильное соотношение в применении устных и 
письменных приемов вычислений, а именно: вычислять письменно только 
тогда, когда устно вычислять трудно. 

Устные упражнения важны ещё и тем, что они активизируют 
мыслительную деятельность учащихся; при их выполнении развиваются все 
познавательные процессы: память, речь, внимание, способность воспринимать 
сказанное на слух, быстрота реакций. Это разъясняется никак не только лишь 
важностью вычисляемых способностей с целью последующего преподавания в 
типичной школе, однако, и их фактической потребностью в существования 
людей. Для этого необходимо создать такую ситуацию – ситуацию «успеха», 
при которой каждый ученик смог бы почувствовать себя полноценным 
участником учебного процесса. Ведь одна из задач учителя заключается не в 
доказательстве незнания ученика, а во вселении веры в ребенка, что он может 
учиться лучше, что у него получается. Нужно помочь школьнику поверить в 
собственные силы, мотивировать его на успешную учебу.  

Таким образом, повышение качества обучения математике в начальных 
классах в значительной мере зависит от прочных устных вычислительных 
навыков, сформированных у младших школьников. 
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В ходе учебной практики обучающийся приобретает практические 

навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
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мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
-понимает особенности функционирования механизма государства, 

взаимодействия государства и общества, характер деятельности органов 
государственного и муниципального управления, правоохранительных органов; 

-способен реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности. 

План проведения занятий на базе Юридической клиники включен в 
образовательную программу. 

Таблица 1 
«Извлечения из учебно- тематического плана. Образец» 

 
1 1 этап 

Подготовительный. 
Производственный инструктаж 

  Вводная беседа 

2 2 этап. Производственный 
(экспериментальный, 
исследовательский). 
Выполнение заданий учебной 
практики. Сбор, обработка и 
систематизация фактического 
(нормативного, научно- 
исследовательского, учебного 
материала). 
Тема 1.О юридическом 
клиническом образовании в 
России.  
История вопроса о 
юридическом клиническом 
образовании в России. Реестр 
юридических клиник 
российских ВУЗов. 
Тема 2. Правила работы в 
юридической клинике. Права 
и обязанности студентов- 
консультантов. 
Самостоятельная работа и 
беседа: Ознакомление с 
правилами работы юридической 
клиники. Тема3. Виды 
юридических документов. 
 Методика работы с 
юридическими документами. 
Практикум: Ознакомление с 
методическими и учебными 
материалами о работе 
юридической клиники 
Тема 4. Техника составления 
юридических документов. 
законодательству. Создание 
базы данных действующих 
нормативных документов.  

 + Работа с правовой системой, интернет- 
ресурсами; 
Контрольная работа; 
Тренинг; 
Ролевая игра; 
«Правовой час» (круглый стол, пресс- 
конференция) с элементами дискуссии, с 
приглашением представителей  
правоохранительных органов, органов 
муниципальной власти, общественных 
организаций, СМИ и др.  
Практикум: О видах оказываемой правовой 
помощи гражданам различных категорий.  
Практикум: Мозговой штурм: 
формулирование этических правил 
юридической клиники. 
Практикум: «Этапы составления юридического 
документа. Критерии качества юридического 
документа». 
Подготовка фотоотчета о деятельности 
юридической клиники. Оформление отчетных 
материалов. Участие в акциях, социально- 
значимых проектах в защиту прав человека. 
Разработка и подготовка к защите проектных 
заданий.                                  
 
Составление различных видов (образцов) 
юридических документов. Составление 
образцов исковых заявлений (составление 
образцов гражданско- правовых договоров). 
 
 
Составление аннотаций к действующему 
законодательству 
 
Работа с материалами практики судов, 
правоохранительных органов и структур  
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Тема5. Методика решения 
правовых задач. Разбор 
правовых ситуаций. 
Выполнение заданий учебной 
практики.  

 
 
Практикум: Интернет- консультирование 
граждан отдельных категорий по правовым 
вопросам в режиме Он- лайн. 

3. 3 этап. Заключительный. 
Обработка и анализ полученной 
правовой  информации, 
подготовка отчета по практике. 

+ +  Работа с правовой системой, интернет- 
ресурсами; 
Защита проектных заданий; 
 Зачёт 

 
При решении правовых задач (разбора правовых ситуаций) студент 

должен усвоить содержание задачи, найти подходящие ответы в нормативных 
правовых актах, решить задачу, определить право на получение образования с 
применением соответствующих правовых норм. Важно при решении задач 
ссылаться на региональное законодательство.  Приведем примерные задания, 
которые выполняются студентами. «Ответьте на вопросы»: 

1  Раздел. «Порядок обращения граждан в судебные органы»: 
-Истец и ответчик - кто они? 
-Возможно ли участие в одном гражданском деле несколько истцов и 

ответчиков? 
-Кто защищает интересы граждан в суде? 
-Может ли гражданин обратиться в суд с просьбой составить ему 

заявление? 
2 Раздел. «Обжалование действий судей по  решению суда»: 
-Какие сроки предусмотрены для обжалования решения суда в 

кассационном порядке? 
-Как и куда можно обжаловать решение суда в порядке надзора? 
3 Раздел. «Исполнение решения суда»: 
-В какие сроки исполняются решение суда? 
-Истец и ответчик после суда помирились. Как исполнить вынесение 

решения? 
4 Раздел. «Исковая давность»: 
- Какие сроки исковой давности предусмотрены по гражданским делам? 
-Могут ли стороны договориться о сроках исковой давности? 
-На какие виды споров не распространяется исковая давность? 
По итогам прохождения учебной практики студенты защищают отчеты 

в форме собеседования, либо выступления с докладами на научно- 
практической конференции. В 2014 году студенты юридической клиники 
приняли участие в международном симпозиуме “Современная 
юриспруденция: международный диалог” и межвузовском конкурсе 
студенческих научных докладов на тему «Роль и значение судебных решений 
в правоприменении», который проводился  в  Санкт-Петербурге - Российской 
таможенной академии имени  В.Б. Бобкова. 

© Панасина С.Ю., Лобанов А.П., 2018 
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СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова 

Дети с задержкой психического развития, память, словесно – логическая 
память, мнемические способы. 

 
Актуальность. В последнее время наблюдается существенный рост 

младших школьников, страдающих задержкой психического развития.  
Поэтому проблема поддержки детей с задержкой психического 

развития приобрела в последние годы особенную актуальность.  
В ФГОС начального общего образования помечается, что образование 

должно быть ориентировано на освоение младшими школьниками с ЗПР 
различных способов решения проблем творческого и поискового характера, 
использование знаково-символических средств представления информации. 
Одной из самых сложных и интересных проблем психологии является 
проблема мнемической деятельности. Трудно назвать хоть одно свойство, 
качество, черту человека, которое не входило бы в круг этой проблемы. 
Усвоение знаний человеком об окружающем мире и о самом себе, овладение 
нормами поведения, приобретение знаний, умений, навыков, привычек – всё 
это связано с работой памяти. Особенно большие требования к памяти 
ребёнка предъявляет школьное обучение. Вот поэтому в младшем школьном 
возрасте, а особенно у школьников с ЗПР, проблема развития памяти 
становится одной из главных.  

Одним из средств организации логического запоминания у младших 
школьников с ЗПР являются мнемические приёмы  

Научным ориентиром для исследовательского поиска по проблеме 
развития логической памяти у младших школьников являются работы 
психологов А.А. Смирнова, Л.Н. Житниковой, и т.д. В исследованиях 
которых доказывается, что в начальной школе важно формировать приёмы 
произвольного смыслового запоминания применительно не только к 
словесному, но также и наглядному учебному материалу. Целенаправленное 
развитие логической памяти обучающихся помогает решить ряд проблем 
этого возраста, в том числе – успешности учебной деятельности.   

Несмотря на большой интерес исследователей к проблеме развития 
словесно – логической памяти у детей с ЗПР, ей не всегда уделяется должное 
внимание в образовательном процессе начальной школы. Поэтому уроки 
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литературного чтения имеют большой развивающий потенциал, т.к. 
позволяют успешно развивать все процессы и виды памяти обучающихся. 
Возникает проблема поиска наиболее эффективных мнемических приёмов 
как средства развития словесно - логической памяти младших школьников на 
уроках литературного чтения.  

Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что, условиями работы 
по формированию словесно – логической памяти средствами мнемотехники 
на уроках литературного чтения, является: систематичность и 
последовательность работы, а также целенаправленный подбор мнемических 
игр и упражнений с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей с ЗПР и внедрением их в педагогический процесс. 

Исследование проводилось в ходе естественного педагогического 
эксперимента на базе средней общеобразовательной школы. В 
экспериментальной работе принимали участие учащиеся 3 специального 
(коррекционного) класса с диагнозом задержка психического развития в 
количестве 10 человек. 

В качестве диагностики для исследования особенностей словесно-
логической памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста была 
использована методика «Запомни пару». 

Таблица1 
Методика "Запомни пару" 

Цель исследования: выявление уровня развития словесно-логической памяти методом 
запоминания двух рядов слов. 

Оборудование: два ряда слов; в первом ряду между словами существуют 
смысловые связи, во втором ряду они отсутствуют. 

Описание методики: экспериментатор читает испытуемому 10 пар слов исследуемого 
ряда (интервал между парой - 5 секунд). Через 10 Испытуемый, 
говорит запомнившиеся слова правой половины ряда. 

Обработка и 
интерпретация данных: 

Результаты опыта записываются в таблицу. 
 

Критерии оценки, 
используемые нами по 
методике «Запомни 
пару»: 

От 7-10 слов - высокий уровень, 
От 4-6 слов – средний уровень, 
Ниже 3 слов – низкий уровень. 
 

 
Первый ряд: Второй ряд: 

- кукла - играть - жук – кресло 
- курица – яйцо - компас – клей 
- ножницы - -резать - колокольчик – стрела 
- лошадь - сани - синица – сестра 
- книга - читать - лейка – трамвай 
- бабочка – муха - ботинки – самовар 
- щетка – зубы - спичка - стакан 
- барабан - палочки - шляпа – пчела 
- снег -зима - рыба – пожар 
- корова - молоко - пила - яичница 
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В ходе исследования мы опирались на критериальные показатели 
уровня развития словесно-логической памяти у младших школьников с ЗПР, 
выделенные нами на основе научных исследований Т.Е. Егоровой и Т.А. 
Власовой.  

Сделав анализ результатов диагностики, мы пришли к выводу, что 
уровень развития даже простых форм смысловой (логической) памяти у детей 
испытуемой группы низок. Это подтверждает необходимость развития 
словесно – логической памяти у детей младшего школьного возраста с ЗПР, 
так как проблемы с памятью накладывают серьёзный отпечаток на 
успешность учёбы детей.  

Для развития словесно – логической памяти рекомендуется 
использовать следующие задания и упражнения, в основе которых лежат 
мнемические приёмы: «Упражнение «Группировка», «Запомни рассказ», 
«Передай смысл стихотворения», «Пары слов» и т.д.  

Изучив теоретические аспекты работы по развитию словесно – 
логической памяти детей младшего школьного возраста с ЗПР, мы пришли к 
выводу о том, что память является одной из наиболее изученных сфер 
психической деятельности. Изучение ее механизмов, посвящено огромное 
количество работ во всем мире. 

Практика подтвердила, что словесно - логическая память не является 
результатом лишь возрастного созревания ребенка, а в первую очередь - 
системы обучения и того опыта, который ребенок приобрел за годы своей 
жизни. 

Использование мнемических приемов имеет важное значение в 
запоминании детьми младшего школьного возраста содержания текстового 
материала на уроках литературного чтения,  

Таким образом, результаты исследования подтвердили наше 
предположение о том, что целенаправленные занятия с использованием 
мнемических приёмов на уроках литературного чтения с детьми младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития способствуют 
наиболее эффективному развитию словесно – логической памяти.  
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1. Ануфриев, А.Ф. Костромина, С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 
детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 
Коррекционные упражнения. [текст]/ М.: Ось-89, 1997. - 224 с. (Практическая 
психология). 
2. Артамонова, Е.В, Память учеников [текст]/Народное образование. – 2015. 
- №5. – С.159-164. 
3. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 
пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Актуальность проблемы изучения гендерной принадлежности 
подростков средней общеобразовательной школы не вызывает сомнения. 
Это связано, в первую очередь со сложившейся в стране ситуацией, в 
условиях которой общественное развитие претерпевает существенный 
кризис. Современный  период  глобальных  социально экономических  и  
культурологических трансформаций характеризуется переломом 
традиционной системы гендерной стратификации, резким ослаблением 
поляризации мужской и женской ролей в обществе, задает новейшие 
направления в воспитании подрастающего поколения, так как именно во 
время школьного обучения происходит усвоение элементов культуры, 
раскрываются социальные общепринятые нормы и ценности. Особую 
значимость вопросы пола и гендера приобретают в подростковом 
возрасте: возрастное новообразование чувства взрослости обусловлено 
становлением целостной идентичности. Гендерная принадлежность 
накладывает свой отпечаток на выполнение личностью различных видов 
деятельности, в том числе и учебной.  

Основоположниками теории, описывающей гендерную 
принадлежность подростков являются L.S. Bem; C. Feiring; J.P. Hill; M.E. 
Lynch; A.H. Stein; I. Smithells; N. Galambos. В отечественной психологии 
изучению данной проблеме были посвящены работы работы В.С. Агеева, 
Е.П. Ильин, Н.В. Антонова, И.С. Кон, Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский, 
М.Х. Мелтсас, В.А. Ядова, Г.С. Абрамова, Т.В. Бендас и других 
исследователей. 

Теоретический анализ научной литературы показал, что гендерная 
принадлежность подростков средней общеобразовательной школы имеет 
важное значение как для самих учащихся, так и для учителей и 
психологов, т.к, тип поведения подростков зависит от их гендерной 
принадлежности и имеет собственную специфику, которая выражается в 
особенностях освоения учебной деятельности.  

Учебная деятельность – это индивидуальная, проявляемая 
обучаемыми мотивированная активность при достижении целей учения. 
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Важное значение в рамках учебной деятельности на сегодняшний день 
приобретает гендерная принадлежность учащихся. Говоря о гендере 
следует подчеркнуть, что он представляет собой специфический набор 
культурных характеристик, которые определяют социальное поведение 
женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой.  В отличие от 
гендера гендерная принадлежность является совокупностью признаков 
человека, определяющих его принадлежность к мужчинам либо к 
женщинам, главным образом в культурном и социальном плане. В 
подростковом возрасте данные вопросы имеют особое значение, т.к. этот 
возраст является началом переходного периода от детства к взрослому 
состоянию в жизни человека. Что касается гендерная принадлежности 
подросткового возраста, то она характеризуется профессиональной, 
умственной, физической и социальной компетентностью, осознанием 
подростками содержания, моральных норм и ценностей пола; адекватной 
оценкой гендерного поведения окружающих; самооценкой собственного 
полоролевого поведения и т.д. 

Таким образом, в настоящее время проблема гендерной 
принадлежности подростков приобретает все большую актуальность. Но 
для ее решения необходимо создать условия в системе образования: 
дифференцированный подход к обучающимся, опирающийся на их 
различную гендерную принадлежность. 

Было проведено исследование, целью которого стало изучение 
гендерной принадлежности подростков с средней общеобразовательной 
школы. 

Исследование проводилось на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «школа № 2 г. Чита». Выборку 
составили ученики 6-го класса, подростки в возрасте от 11 до 13 лет 
(средний возраст 12 лет). В нем приняли участие 20 человек. Они имели 
примерно одинаковые социальные параметры семьи и образовательные 
условия. В процессе исследования был использован метод 
психодиагностического тестирования, в рамках которого применялся 
полоролевой опросник С. Бэм. 

По результатам, полученным с помощью методики С. Бэм, было 
выяснено, что большинство подростков относятся к андрогинному типу 
гендерной принадлежности (75%), из них 3 мальчика и 12 девочек; 
остальные подростки (25%) соответствуют маскулинному типу гендерной 
принадлежности, все они представители мужского пола.  

Таким образом, среди подростков преобладает андрогинный тип 
гендерной принадлежности. 

Андрогинный тип гендерной принадлежности характеризуется 
наличием признаков как маскулинного так и фемининного типов 
гендерной принадлежности. Он объединяет в себе модели поведения 
мужчины и женщины, является неким средним звеном. 
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Таким образом, можно отметить, что необходимо проводить 
психолого-педагогические работы в отношении гендерной 
принадлежности подростков т.к. данные работы помогут подросткам с 
различными типами гендерной принадлежности более успешно осваивать 
учебную программу. Результаты исследования могут быть использованы 
практическими психологами образования, педагогами, социальными 
педагогами для разработки и реализации психолого-педагогических 
программ различной направленности (профилактических, коррекционных, 
развивающих). Кроме того, результаты исследования могут быть 
использованы самими подростками и их родителями в целях 
саморазвития, повышения психолого-педагогической компетентности. 

Список использованной литературы: 
1. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 
2015. – 431 с. 
2. Волчкова Н.И., Федяева М.В. Особенности гендерной идентичности у 
современных подростков // Гуманитарные научные исследования. – М.: 
Академия, 2015. – 130 с. 
3. Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как 
педагогическая проблема. - Казань : ПРОНТО, 2003. – 365 с. 
4. Немов Р.С. Психология: В 2 кн. Кн.2. Психология образования. - М.: 
Просвещение, 1994. 

© Петровых Е.С., 2018 
 
 
УДК 316 

Д.Э. Пилиева  
канд.соц.наук, доцент Северо-Кавказского горно-

металлургического института  
 (государственный технологический университет), Россия, г. 

Владикавказ, РФ 
E-mail: dipli1@yandex.ru 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИННВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
В работе рассматривается роль информационных технологий в 

современной системе образования, их применение в качестве передачи и 
хранения информации, контроля и самоконтроля обучающихся, 
эффективность образования при использовании дистанционной системы 
обучения.   

Ключевые слова 
Мультимедийные программы, дистанционное обучение, информационные 



208 

ресурсы, информационно-коммуникационные технологии. 
 
Система образования и воспитания эксплицируют в той или иной 

мере особенности той эпохи, в которой они функционируют [9, c. 47]. 
Сегодня происходит процесс становления новой образовательной 
системы, основанной на принципе вариативности, что дает возможность 
вузам самим конструировать педагогический процесс и внедрять научно-
технические достижения. Многие образовательные инновации не имеют 
четко разработанного теоретического обоснования и программно-
методического обеспечения. Такой подход к внедрению инноваций 
становится тормозом развития образования. Поэтому при выявлении 
инновации необходимо оценивать  ее значимость на региональном или 
федеральном уровне, определять возможность и  способы  ее реализации в 
образовании. Это требует разрботку новых методик преподавания, поиска 
инновационных средств, форм и методов обучения, связанных с 
внедрением современных образовательных и информационных 
технологий [6], ведь будущие специалисты должны уметь совмещать 
аналитические способности с практическими навыками самостоятельной 
работы в условиях внедрения новых технологий. А главным критерием 
продуктивности системы образования будет являться выпускник, 
обладающий компетентностями, соответствующими экономическим, 
социокультурным и политическим потребностям страны [3, с.21]. 

Сейчас открываются широкие возможности применения 
мультимедийных программ, слайд-презентаций, применение иных 
электронных ресурсов, возможностей интернета. Мультимедийная 
презентация даёт возможность подать лектору информацию в наглядной и 
легко воспринимаемой форме [1, с.19]. Технология занятий с 
использованием современных технических средств превращают обучение 
в увлекательный процесс с элементами игры, тренирует и активизирует 
память, сообразительность, концентрирует внимание, позволяет усилить 
мотивацию к учебе [2, с.97].  Но проведение таких занятий требует от 
преподавателя специальной подготовительной работы. ИКТ становятся 
важным компонентом в современной системе образования и современный 
педагог – это профессионал, использующий их в своей работе [5]. 

Многие образовательные заведения сегодня перешли на такую 
форму обучения как дистанционное обучение, которая изменила саму 
философию образования, превратив учет успеваемости из 
контролирующей в самоконтрольную и стимулирующую форму. С 
позиции педагогической теории дистанционное обучение интересно как 
система, позволяющая с наибольшей полнотой реализовать современные 
требования к образованию: гибкость организационных форм, 
индивидуализация содержания образования, интенсификация процесса 
обучения и обмена информацией. Так же ИКТ позволяют 
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интенсифицировать процесс обучения студентов в высшем учебном 
заведении. Учебная загруженность студентов очной формы обучения, 
краткосрочность периодов обучения, отрыв от производства при заочной - 
все это негативно сказывается на качестве получения профессионального 
образования. Развитие дистанционных форм поможет сделать обучение в 
вузе максимально удобным. Изменение образовательной политики 
предполагает переоценку сложившихся стереотипов и подходов к научно-
педагогической деятельности. Поэтому одной из задач образования сейчас 
является создание системы открытого образования, обеспечивающей 
свободный доступ к образовательным ресурсам на базе технологий 
дистанционного обучения [8]. Применение ИКТ дает возможность 
создания качественно новой образовательной среды на основе глобальной 
дистанционной системы обучения, опирающейся на внедрение 
электронных образовательных технологий в учебный процесс, которые 
ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 
образовательного процесса [7, с.99]. Использование ИТ может повысить 
объективность и оперативность информации об учебном процессе [4, 
с.105], позволяет создать открытую информационную образовательную 
среду без границ [10, с. 278], повысить качество образования, более 
эффективно использовать учебное время.  
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Проблемы российской молодежи представляют собой проблемы 

всего общества в целом, от решения которых зависит не только 
сегодняшний, но и завтрашний день общества [2, с.208]. И для того чтобы 
их увидеть не нужно быть социологом или политологом - они наглядны и 
касаются каждого. Время не стоит на месте, на смену одному поколению 
приходит другое, привнося свои идеи и взгляды, что подвергается критике 
со стороны старшего поколения и порождает недопонимание и конфликт 
поколений, основанный на социально-психологическом характере. 
Отсутствие взаимопонимания объясняется тем, что старшее поколение 
более склонно к консерватизму, многие новаторские идеи не могут найти 
свое отражение в их взглядах, тогда как молодежь идет в «ногу со 
временем». В результате теряется связь поколений. Нередко видим как в 
силу своей неопытности, молодые не могут справиться с какой либо 
проблемой, а обратиться к старшим не смеют, боясь вызвать 
недопонимание. Поэтому неразрешенная проблема, достигнув своего 
апогея, может уничтожить еще не сложившийся разум, что приводит к 
плачевным последствиям.  

К важнейшей проблеме можно отнести и диспропорцию морально-
нравственной системы ценностей. Данная проблема берет начало своего 
развития в юношестве, ведь именно в этом периоде каждый из нас 
начинает самореализацию. В молодости у человека формируются 
собственные взгляды, свое мышление, способность к суждению, анализу 
жизненных ситуаций, структурируется система жизненных ценностей [6, 
с.174]. Ценностный мир каждого человека огромен и разнообразен. К 
главенствующим ценностям можно отнести: честность, порядочность, 
принципы взаимопомощи и справедливости. Снижение их значимости 
вызывает беспокойство и провоцирует ценностно-ориентационный кризис 
[7, С. 331]. К огромному сожалению, нынешняя молодежь не может 
похвастаться наличием адекватной совокупности морально-нравственных 
ценностей. Сегодня мы наблюдаем условное наличие таких качеств как 
альтруизм, патриотизм. Такая негативная тенденция влечет за собой и 
прочие немаловажные проблемы, одной из которых является деформация 
расстановки приоритетов. Дело в том, что нынешняя молодежь в своем 
большинстве, ставит перед собой весьма примитивные цели, где 
доминантой в системе жизненных целей стоит материальное 
благосостояние, жажда обогащения, удовлетворение потребностей и 
получение удовольствия. А что в этом плохого? Конечно материальное 
благополучие важно, но вопрос в том, что дальше меркантильности 
молодежь не продвигает свои амбиции, что проявляется при выборе 
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работы, когда первостепенна сумма заработанной платы, а не наличие 
перспектив и карьерный рост. Это приводит к деформации ценности 
труда, когда наблюдается феномен гипертрофированного стремления 
иметь материальные блага, не обеспеченные равнозначным стремлением 
эти блага создавать [4, с.82]. Конечно каждой личности присуща 
специфическая иерархия ценностей, которые служат связывающим звеном 
духовной культуры общества и духовным миром личности. Осознание 
собственных ценностей является внутренним психологическим 
механизмом, формирующим те или иные предпочтения личности. 
Ценностные ориентации обусловливают личности направленность и 
определяют ее позицию по отношению к социуму [5, с.192]. Это 
осознанный процесс, когда на основе формирующегося мировоззрения 
складывается система ценностей в процессе приобретения знаний, 
умений, навыков и личностных качеств [1, с. 142]. Потому необходимо 
развивать социальную активность, компетентность, воспитывать 
психологически сильную и устойчивую личность, обладающую высокой 
степенью терпимости к различным превратностям жизни [3, с. 74]. 
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Признание сюжетно-ролевой игры в качестве ведущей деятельности 

дошкольного и младшего школьного возраста, определяющей 
формирование основных психологических новообразований, позицию 
ребенка по отношению к миру, способы и формы общения со сверстниками 
и взрослыми позволяет считать игру универсальным средством 
оптимизации его психического развития, деятельностью, в контексте 
которой целесообразно ставить и эффективно решать коррекционные 
задачи [1, с. 40-41]. 

Игровая коррекция - наилучший путь к психической устойчивости. В 
основе различных методик, которые определяются данным понятием, лежит 
признание игры существенным фактором развития личности. Игровая 
коррекция выполняет три взаимосвязанные функции - диагностическую, 
терапевтическую и обучающую. Она также применяется с целью 
устранения психической и социальной дезадаптации, эмоциональных и 
личностных нарушений [2, с. 56].  

Игровая коррекция представляет собой онтогенетически 
ориентированный метод коррекционного воздействия на психические 
структуры ребенка с использованием игровой формы для исправления 
особенностей развития и формирования психологических новообразований. 

Традиционно коррекционная игра включает в себя четыре этапа: 
- ориентировочно-обучающий, на котором взрослый знакомит 

ребенка с содержанием игры, а также с этапами игровых действий; 
- этап освоения правил, сопряженный с самостоятельным 

выполнением ребенком игровых действий; 
- этап совместных форм деятельности, в процессе которого 
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происходит обмен ролями сперва между взрослым и ребенком, а затем – 
между детьми; 

- этап рефлексии своих достижений, на котором происходит анализ 
выполнения игровых действий, степени их самостоятельного 
моделирования и контроля. 

В ходе игры, учитывая коррекционные цели, педагог имеет 
возможность изменять игровую ситуацию. Вместе с тем, не следует 
забывать, что в наибольшей степени коррекционный эффект достигается 
некатегоричностью игрового подхода и свободой в самовыражении ребенка. 
Ребенок в дошкольном возрасте ещё не в состоянии заявлять 
самостоятельно о своих проблемах. Проявляя собственную активность и 
наблюдая за игровой деятельностью детей, педагог может выявить 
отставание в развитии, определить типы реагирования в игровых ситуациях 
(неумение принять игровую роль, проявление агрессивности, не следование 
правилам игры и т.п.). При обнаружении каких-либо отклонений в развитии 
педагог должен учитывать то обстоятельство, что ребенок не может 
осознанно поставить перед собой цель избавиться от своих 
психологических проблем и нарушений. Используя игру, можно не только 
мотивировать ребенка к сотрудничеству, но и осуществлять коррекционное 
воздействие.  

Психологические механизмы коррекционного воздействия игры 
проявляются в следующем: 

- в моделировании системы социальных отношений в наглядно-
действенной форме, в атмосфере психологической безопасности и 
эмоционального сопереживания; 

- в преодолении личностного и познавательного эгоцентризма, в 
способности к эмпатии, к децентрации, в стремлении к сотрудничеству; 

- в организации постепенной отработки в игре наиболее адекватных 
способов деятельности ребенка в проблемных ситуациях; 

- в развитии познавательной сферы ребенка, а также его 
воображения, благодаря которому ребенок осуществляет действия в 
умственном плане в условной игровой ситуации; 

- в формировании способности ребенка к произвольной регуляции 
деятельности на основе подчинения поведения системе регулирующих 
выполнение роли правил. 

Поскольку характер деятельности ребенка с течением времени 
подвержен изменениям, на каждой возрастной ступени доминирующее 
значение в усвоении нового опыта в психическом развитии ребенка 
приобретает определенный вид «ведущей деятельности». К примеру, для 
дошкольников первостепенное значение имеет процессуальная сторона 
игры, в силу чего осуществляющий коррекционную работу педагог должен 
задавать правила игры, предлагать определенный сюжет, распределять 
роли, схожие с реальной для ребенка жизненной ситуацией. Игровой метод 
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используется в коррекционной работе с детьми различных возрастных 
групп. При этом в зависимости от специфики деятельности, овладение 
которой является наиболее актуальным для соответствующего этапа 
психического развития ребенка, содержание самой игры меняется. 
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Аннотация 
Статья посвящается проблемам интерактивного метода обучения в 

неязыковых ВУЗах. За последние 20 лет сильно поменялись методы 
обучения иностранным языкам. Широкое применение находят активные и 
интерактивные методы обучения и их виды, такие как ролевые игры и 
дискуссии. Конкретные примеры такого обучения на занятиях по 
английскому языку представлены в данной статье.  

Abstract 
The article is devoted to the problems of the interactive methods of 

training at the non-linguistic higher schools. During the last 20 years the methods 
of study of foreign languages have changed. Active and interactive methods of 
study such as roleplays and discussions are widely applied at the lessons. 
Concrete examples of this training at the English lessons are presented in this 
article.  
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 «Преподавание есть искусство, а не ремесло - в этом самый корень 
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учительского дела. Перепробовать десять методов и выбрать свой, 
пересмотреть десять учебников и не держаться ни одного неукоснительно - 
вот единственно возможный путь живого преподавания. Вечно изобретать, 
требовать, совершенствоваться - вот единственный курс учительской 
жизни» [ 2, стр. 218]. 

В последнее время, когда сильно выросло международное 
сотрудничество России с другими странами в разных областях, появилась 
необходимость в конкурентоспособных, компетентных специалистах, 
способных решать задачи на международном уровне, создавать совместные 
предприятия и фирмы, представительства иностранных компаний и научно-
исследовательские лаборатории и учреждения. Владение иностранным 
языком обозначает успешность и востребованность специалиста в его 
профессиональном мире.  

За последние два десятилетия произошли колоссальные изменения в 
развитии технических средств обучения, существенно поменялись 
тенденции в образовании. Целью данной статьи является раскрытие 
основных характеристик интерактивного обучения иностранному языку на 
примере преподавания английского языка в неязыковом вузе. Обучение в 
нашем вузе направлено главным образом на прочное овладение учебным 
материалом. Для этого используются разные методы обучения, 
обеспечивающие эффективность учебного процесса. Для этого необходима 
совместная деятельность студента и преподавателя, где преподаватель 
является организатором процесса, а студент- активным участником. И если 
раньше пропагандировался коммуникативный подход, то сейчас все чаще 
на первый план выдвигается его разновидность- интерактивный метод 
обучения, который получил широкое применение в западной методике 
обучения иностранным языкам.  

Для нас, преподавателей этот метод представляет огромный интерес 
для повышения мотивации в учебном процессе, экономии учебного 
времени, качество обучения студентов неязыковых специальностей вуза. 
Преимущество интерактивного метода обучения от традиционной формы 
обучения заключается в том, что все студенты являются активно 
вовлеченными в языковую практику на занятии. Обучая иностранному 
языку традиционным способом, мы только передаем как можно большой 
объем информации, а студенту необходима  всего лишь точная передача 
знаний. Такая коммуникация является закрытой, односторонней формой. 
Если студент задает уточняющий вопрос, то возникает двусторонняя 
коммуникация. Смысловые знания отсутствуют, происходит лишь процесс 
механического воспроизводства учебного материала. Студент пассивен, его 
функция - слушание. [3] 

Особенностью интерактивного обучения является то, что студент 
получает не готовые знания от преподавателя, а учится получать их в 
благоприятной психологической обстановке, в процессе своей 
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познавательной активности в ситуациях, где он активно дискутирует, 
отстаивает свою точку зрения, где он усваивает различные способы знаний. 
Это и является главным отличием от других методов обучения 
иностранному языку.   

В последние годы проблема активным и интерактивным методам 
обучения иностранному языку в современном обществе приобретает 
особую актуальность. Это связано с интегративными процессами в культуре 
и экономике. В связи с этим возникает потребность в научно-методическом 
обеспечении и сопровождении дисциплины. Исходя из этого, перед 
преподавателем возникает вопрос: какими эффективными методами 
обучения иностранному языку воспользоваться, чтобы достичь конечной 
цели, т. е. обеспечить формирование коммуникативной компетенции у 
учащихся нашего университета. [4, cтр. 120] 

Интерактивные и активные методы обучения – система правил 
организации продуктивного взаимодействия  обучающихся между собой и с 
преподавателем в форме учебных, деловых, ролевых игр и дискуссий, при 
которых происходит освоение нового опыта и получение новых знаний. [1] 
В современной методике существует множество активных и интерактивных 
методов. Остановимся  на тех, которые исследованы и уже апробированы в 
личной профессионально-педагогической практике. Одна из задач обучения 
иностранному языку в нашем образовательном учреждении – формирование 
коммуникативных компетенций студентов в области профессионального 
общения, т.е. общения на темы, связанные с будущей профессией и 
изучаемые в рамках профильно-ориентированного курса иностранного 
языка. Например, в процессе обучения английскому языку студентов 
факультета «Физической Культуры» могут применяться ролевые игры и 
диалоги по темам «В спортзале», «Работа тренера с детьми», «На 
соревнованиях», «Подготовка к соревнованиям за рубежом».       Цель 
обучения в области профессионального общения – достижение 
обучающимися такого уровня владения иностранным языком, который даст 
им возможность вести элементарную беседу по изученным темам с 
зарубежными коллегами и партнёрами, имеющими тот же уровень 
образования.  

На занятиях мы учим рассуждать на изучаемом языке, обмениваться 
идеями и решениями проблемы и используем в речи предварительно 
изученную лексику по данной теме. Предполагается, что программа 
обучения иностранному языку в МГОУ опирается на знания, навыки, 
умения, приобретённые в базовом курсе общеобразовательной школы. Но 
практика работы показывает, что обучающиеся имеют разный уровень 
подготовки по той причине, что поступающие - выпускники школ из разных 
районов области и из разных социальных и образовательных сред. Есть 
обучающиеся, вообще не изучавшие иностранный язык или изучавшие 
иной, чем в университете, язык. Это требует дифференцированного подхода 
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к обучающимся, развития у них чувства уверенности в себе, в своих силах. 
И несомненно, в этом нам помогает активный и интерактивный метод 
обучения иностранным языкам. И в заключении хотелось бы отметить 
огромную ценность и важность интерактивного метода обучения.  

Интерактивные методы ориентированы на более широкое 
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с 
другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения. 
Новизна применения интерактивных методов включает важные и 
необходимые ключевые моменты, задачи, которые совсем необязательны в 
традиционных методах, широко применявшиеся в нашей системе 
образования до последнего времени. Интерактивный метод требует 
обязательное включение каждого студента, изучающего английский язык в 
процесс усвоения и применения на практике учебного материала, 
формирует навык командной работы, где воспитываются лидерские 
качества и повышается познавательная мотивация. Интерактивные методы 
работы развивают навыки самостоятельной работы, самостоятельному 
поиску материла по изучаемой теме, обучают навыкам успешного общения 
и как результат-повышение собственной самооценки. Работа на таких 
занятиях дает возможность студенту принимать ответственность за 
совместную и собственную деятельность, что необходимо для 
формирования личностных качеств будущего специалиста. Важно не 
количество полученной информации, а как она была получена, умение 
применять ее на практике, и является ли она для студентов лично значимой. 
От преподавателя требуется серьезные изменения своего 
профессионального мышления и деятельности для изменения учебной 
деятельности. 
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В настоящее время большое распространение имеет опыт 

сохранения и реабилитации психоэмоциональной стабильности детей в 
процессе живого общения. Восстановление положительной 
эмоциональности препятствует возникновению различных нарушений в 
эмоциональных, мыслительных процессах, речевой деятельности и 
коммуникативной сфере [1]. 

Увеличивается число детей, имеющих нарушения в 
психоэмоциональной сфере. В классах общеобразовательных учреждений 
присутствуют ученики с ярко выраженным синдромом гиперактивности и 
дефицита внимания и различными нарушениями эмоциональной сферы. 

Анализируя основы психокоррекционной работы с детьми, можно 
отметить, что при работе с детьми младшего школьного возраста хорошие 
результаты приносит метод музыкотерапии. За рубежом музыкальную 
терапию используют для профилактики и восстановления широкого круга 
нарушений, включая эмоциональную неустойчивость. 

 Музыкальная терапия основывается на подборе соответствующих 
музыкальных мелодий, с помощью которых оказывается положительное 
воздействие на организм человека. Это способствует повышению 
работоспособности, улучшению настроения и самочувствия. При 
использовании данного метода музыка является специфическим 
средством, снижающим напряжение и тревожность, повышающим 
эмоциональную устойчивость, восстанавливающим умственное утомление 
[5]. Правильно подобранная мелодия помогает повысить настроение, 
активизировать внимание. На занятиях с повышенной умственной 
нагрузкой и малой физической активностью можно использовать 
танцевальные композиции в качестве средства, способствующего 
врабатыванию ребенка в освоение учебного материала в основной части 
занятия [6]. Прослушивание ритмичных позитивных композиций 
поднимает настроение детей, активизирует их внимание, развивает 
индивидуальное восприятие окружающей действительности [2]. 

Для снижения чувства тревоги и неуверенности рекомендуется 
слушать «Концерт для фортепиано с оркестром № 2» Ф. Шопена, балет 
«Щелкунчик» Чайковского П. И.; для уменьшения раздражительности – 
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«Пятую симфонию» П. И. Чайковского, «Времена года» А.Вивальди, 
«Бранденгургские концерты» И. С. Баха; для снижения общей 
возбудимости – «Колыбельные» И. Брамса, «Аве Мария» Ф.Шуберта, 
«Лунную сонату» Л.Бетховена, «Грустный вальс» Я. Сибелиуса. В работе 
с детьми, имеющими расстройства аутического свойства, хорошие 
результаты приносит прослушивание и исполнение народной музыки. 

Музыкотерапия побуждает педагога к сотрудничеству с ребенком, 
интеграции различных видов творческой деятельности, развитию 
интеллекта и коммуникативной сферы младших школьников.  

Целью исследования явилось обоснование методов и средств 
музыкального воспитания, способствующих улучшению эмоционально-
психологического состояния младших школьников [4]. 

При организации работы с детьми решались следующие задачи: 
- способствовать снижению нервно-психического напряжения 

средствами музыки и синхронизированных движений [3]; 
- обучить умению выражать различные эмоции в танце и 

посредством движений и жестов; 
- научить пониманию эмоций и оттенков настроения, передаваемых 

музыкой, сопереживанию и овладению положительными эмоциями; 
- формировать навыки использования музыки для стабилизации и 

коррекции психоэмоционального состояния. 
Психологическое состояние исследовалось следующими тестами. 
Тест-опросник «Самочувствие – активность – настроение» (САН) 

позволил распределить испытуемых на три группы с преобладанием 
плохого, изменчивого и хорошего самочувствия и настроения. Для 
выявления невротизма, интроверсии и экстраверсии проводился опрос по 
Т. Айзенку. Тест на оптимизм - пессимизм (по Р.С. Немову) 
характеризовал ту или иную систему взглядов на мир с точки зрения 
позитивного или негативного отношения к действительности.  

Результаты исследования показали, что до начала занятий 
эмоциональная нестабильность преобладала у 52% детей. Через 3 месяца 
регулярных (1 раз в неделю) занятий с младшими школьниками 
преобладание хорошего настроения показали 88,3 %, плохого настроения 
и самочувствия – 4,4 %, изменчивого настроения – 8,5 % респондентов. 

По итогам эксперимента количество гиперактивных детей 
снизилось с 43,8 % до 14,8 %, а доля уравновешенных школьников 
возросла с 46,5 % до 80,3 %. 

Результаты теста на эмоциональный тонус свидетельствуют, что до 
начала занятий показатель позитивно настроенных детей составлял 45,6 
%, а после 4 месяцев занятий по специально разработанной методике их 
количество возросло до 73,3 %. 

Таким образом, целенаправленное воздействие на психологическое 
состояние младших школьников средствами музыкального воспитания 
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может повысить эмоциональный тонус ребенка, повысить настроение, 
сконцентрировать внимание, способствовать развитию положительных 
психологических качеств, интеллектуальных и творческих способностей.  
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На протяжении последних десятилетий проблема задержки 

психического развития (ЗПР) изучалась многими исследователями Н.Ю. 
Боряковой; Т.А. Власовой; Г.И. Жаренковой; Р.И. Лалаевой; К.С. 
Лебединской; М.С. Певзнер; Е.С. Слепович; С.Г. Шевченко и другими. В 
трудах данных исследователей представлены научные данные об 
особенностях познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы 
детей [1, с. 44].  

Сухарева Г.Е. определяет задержку психического развития (ЗПР) 
как «замедление нормального темпа психического созревания по сравнению 
с принятыми возрастными нормами» (середина 60-х гг. XX в.) [5, с. 242]. 

Имеющиеся в отечественной науке исследования устной речи 
старшего дошкольного возраста с ЗПР отражают особенности 
произносительной стороны речи, употребления грамматических форм слова 
и словообразовательных моделей, состояние связной речи. Данным 
вопросом занимались исследователи: Н.Ю. Борякова; С.В. Зорина; Р.И. 
Лалаева; Е.С. Слепович; Р.Д. Триггер и другие [1, с. 45]. 

Проблема фoрмирoвaния грaммaтичeского стрoя рeчи у детей 
зaнимaет вaжнeйшее место в сoвремeнной лoгoпедии и является одной из 
самых aктуaльных. 

«Грамматический строй речи – это система единиц и правил их 
функционирования в сфере морфологии и синтаксиса» [6, с. 145]. 

 Недоразвитие грамматического строя речи отмечают Н.Ю. Борякова, 
Г.Н. Рахмакова, Е.Ф. Сабатович, А.И. Симонова, Л.В. Яссман, Р.И. Лалаева 
и др. исследователи. У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 
достаточно долго сохраняются в самостоятельной речи грамматические 
недочеты, дети не владеют в нужной степени системными отношениями 
языка, лексическими и грамматическими обобщениями, которые являются 
основой нормальной речевой деятельности. 

Дети с ЗПР старшего дошкольного возраста в отличие от нормально 
развивающихся сверстников владеют значительно меньшим запасом 
элементарных практических знаний и умений. Только специальные 
целенаправленные коррекционные задания, упражнения, развивающие игры 
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помогают преодолеть указанные отклонения в их развитии [4, с. 78]. 
Развивающая игра как отмечают З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова 

и др. – это не любое действие с дидактическим материалом и не игровой 
прием на обязательном учебном занятии, это специфическая полноценная и 
достаточно содержательная для детей деятельность, имеющая свои 
побудительные мотивы и свои способы действия. 

Основной целью развивающей игры является развитие определенных 
психических процессов или способностей ребенка, а не только передача 
конкретных знаний, умений и навыков [2, с. 2]. 

Тaким oбрaзом, выбoр тeмы нашего исслeдoвaния oбуслoвлен ее 
aктуaльнoстью для тeoрии и прaктики лoгoпeдии. 

Цель исследования: теоретически выявить, обосновать и 
экспериментально подтвердить  условия использования развивающей игры 
в формировании грамматического строя речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР. 

Методы исследования: 
1. Теоретические методы (изучение и анализ научной психолого-

педагогической литературы). 
2. Эмпирические методы (наблюдение, эксперимент, беседа, 

изучение документации и продуктов деятельности детей). 
3. Методы обработки данных (качественный и количественный 

анализ). 
Изучив речевые карты детей и заключения ПМПК, были отобраны 6 

детей (3 мальчика и 3 девочки) старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
Для диагностирования грамматического строя речи использована 

методика: таких авторов как Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, 1992; Т.Б. 
Филечева, Г.В. Чиркина, 1991; И.О. Соловьева, 1996.  Методика имеет 
балло-уровневую оценку и содержит семь заданий [3, с. 20-29]. 

После проведения диагностики нами были выялены следующие 
результаты, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 
 
 

№ 

 
 
 

Ф.И. ребенка 

 
 
 

Общий балл 

Уровень 
сформированности 

грамматического строя 
речи у детей старшего 

дошкольного возраста с 
ЗПР 

1 Екатерина А. 31 Низкий 
2 Степан Г. 30 Крайне низкий 
3 Вячеслав И. 35 Низкий 
4 Андрей И. 32 Низкий 
5 Светлана О. 30 Крайне низкий 
6 Татьяна С. 30 Крайне низкий 
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Полученные данные отражены в диаграмме 1. 

 
 
Таким образом, грамматический строй детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР характеризуется низким уровнем развития. Полученные 
данные свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы по 
формированию грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР посредством развивающих игр. 
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несоответствием получаемым советам и рекомендациям, отличается от 
поведения тех, кто укладывается в нормативные требования семьи, школы и 
общества. Это поведение, характеризующееся отклонением от принятых 
нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм называют 
девиантным. 

Ключевые слова 
Образование, семья, дошкольник, поведение, девиатное поведение. 

 
В психологии термин «поведение» широко используется для 

обозначения вида и уровня активности человека, наряду с такими ее 
проявлениями, как деятельность, созерцание, познание, общение. 

В современном понимании поведение – это процесс взаимодействия 
личности со средой, опосредованный индивидуальными особенностями и 
внутренней активностью личности, имеющий форму преимущественно 
внешних действий и поступков. 

В своем поведении личность может находиться в четырех сферах: 
нормативное поведение, социально-психологическая адаптация, 
отклоняющееся (девиантное) поведение и поведение противоправное. 

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся 
поведение) – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных 
норм. 

Подростковый возраст представляет собой группу повышенного 
риска: 

1. Сказываются внутренние трудности переходного возраста, 
начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой «Я-
концепции». 

2.  Пограничность и неопределенность социального положения 
юношества. 

3.  Противоречия, обусловленные перестройкой механизмов 
социального контроля: детские формы контроля, основанные на 
соблюдении внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а 
взрослые способы, предполагающие сознательную дисциплину и 
самоконтроль, еще не сложились или не окрепли. 

Психологически подростковый возраст исключительно сложен и 
противоречив. Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя 
внимание нарушением норм, несоответствием получаемым советам и 
рекомендациям, отличается от поведения тех, кто укладывается в 
нормативные требования семьи, школы и общества. 

Возможность появления отклонений в поведении связана также с 
особенностями физического развития, условиями воспитания и социального 
окружения. Оценивая свое тело, подросток констатирует свое физическое 
превосходство, норму или неполноценность и делает вывод о своей 
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социальной ценности. 
Половое созревание также влияет на поведение. При 

преждевременном половом развитии в одних случаях возникают 
преимущественно эмоциональные расстройства, в других - нарушения 
поведения (претенциозность, вспыльчивость, агрессивность) расстройство 
влечений; особенно сексуального. При задержанном половом развитии 
появляются медлительность, несобранность, неуверенность, 
импульсивность и трудности приспособления. Возникновение девиантного 
поведения может быть обусловлено психологическими особенностями. У 
младших подростков отмечаются диспропорции в уровне и темпах развития 
личности. Появляющееся чувство взрослости приводит к завышенному 
уровню притязаний. Эмоциональность становится неустойчивой, 
отличается резкими колебаниями настроения, быстрыми переходами от 
экзальтации к сниженному настроению. При столкновении подростка с 
непониманием его стремлений к самостоятельности, а также в ответ на 
критику физических способностей или внешних данных возникают 
вспышки гнева. Наиболее неустойчивое настроение отмечается в 11-13 лет 
у мальчиков и в 13-15 лет у девочек. На этот же возраст приходится 
наиболее выраженное упрямство. Старших подростков волнует право на 
самостоятельность, они ищут свое место в жизни. Может быть, также 
расстройство поведения и заниженная самооценка. 

Существует несколько причин, которые вызывают расстройства 
поведения у подростков. Разберём некоторые из них и рассмотрим 
сопутствующие эмоциональные расстройства.  

Расстройство поведения, ограничивающееся семьей.  
Оно включает антисоциальное или агрессивное поведение 

(протестующее, грубое), проявляющееся только дома во взаимоотношениях 
с родителями и родственниками. Может иметь место воровство из дома, 
разрушение вещей, жестокость по отношению к ним, поджоги дома. 

Несоциализированное расстройство поведения.  
Характеризуется сочетанием упорного антисоциального или 

агрессивного поведения с нарушением социальных норм и со 
значительными нарушениями взаимоотношений с другими детьми. Оно 
отличается отсутствием продуктивного общения со сверстниками и 
проявляется в изоляции от них, отвержении ими или непопулярности, а 
также в отсутствии друзей или эмпатических взаимных связей с 
ровесниками. По отношению к взрослым проявляют несогласие, жестокость 
и негодование, реже взаимоотношения хорошие, но без должной 
доверительности.  

Могут быть сопутствующие эмоциональные расстройства.  
Если ребенок или подросток одинок, то его типичное поведение 

включает драчливость, хулиганство, вымогательство или нападение с 
насилием и жестокостью, непослушание, грубость, индивидуализм и 
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сопротивление авторитетам, тяжелые вспышки гнева и неконтролируемой 
ярости, разрушительные действия, поджоги.  

Социализированное расстройство поведения. 
Оно отличается тем, что стойкое асоциальное (воровство, лживость, 

прогулы школы, уходы из дома, вымогательство, грубость) или агрессивное 
поведение возникает у общительных детей и подростков. Часто они входят 
в группу асоциальных сверстников, но могут быть и в составе 
неделинквентной компании. 

Категория «молодежь» достаточно обширна, имеет размытые 
границы и разными исследователями трактуется по-разному. Молодёжь, как 
социально-демографическая группа, характеризуется определенным 
социальным статусом, с 1-ой стороны, положения в обществе и отношения с 
окружающими, с другой стороны, физиологическими и психологическими 
переходом от детства (юношества) к зрелости. Принято считать, что 
возрастной критерий молодёжи устанавливается от 14-16 до 25-30 лет. Нас 
интересует её нижняя граница. Условно обозначим её от 14 до 18 лет. 

На подростка в силу его импульсивности, активности, 
разбросанности интересов и увлечений, большое влияние оказывает 
окружающая социальная среда, его ближайшее окружение, друзья и 
приятели, с которыми он общается, и та атмосфера, в которой он живет, 
будь то в семье, в школе, колледже. Также отражается на подростке 
пагубное влияние СМИ, насилие, употребление алкоголя, наркотиков 
свободно демонстрирующих с экранов телевизора. Подросток склонен 
копировать отклоняющееся поведения своих родителей, если в семье 
присутствует такие негативные тенденции. Молодое поколение всё больше 
привлекает агрессивное, несдержанное поведение, которое становится 
популярным. Впоследствии, все это переходит на улицы, где подростки 
воспринимают предоставляемые им примеры поведения как образец для 
подражания и норму. 

 Наличие всех этих факторов побуждает к развитию девиантного 
поведения. 

Девиантное поведение подростков может проявляться в различных 
формах, таких как: 

1. Алкоголизм; 
2. Наркомания; 
3. Подростковая (детская) проституция; 
4. Преступность или криминальное поведение; 
5. Суицидальное поведение. 
Заключение. 
Таким образом, девиатное поведение подростка может проявляться 

как в незначительных отклонениях от норм и ценностей, так и серьезных 
правонарушениях и асоциальных действиях. Важно подчеркнуть, что все 
факторы могут встречаться как в отдельности друг от друга, так и во 
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взаимодействии, когда один фактор девиации провоцирует возникновение 
других, что сильнее затрудняет работу по реабилитации ребёнка и 
возвращения его в привычную социальную среду.  

Лучшая профилактика девиантного поведения – это 
целенаправленное организуемое с четким определением средств, форм и 
методов воспитания воздействие. Причем предупредительные возможности 
воспитания намного эффективнее других средств сдерживания, так как 
меры правовой профилактики, как правило, несколько запаздывают и 
начинают действовать тогда, когда поступок уже совершен. Для того, чтобы 
“срабатывали” правовые меры предупреждения, они должны быть 
заложены в сознание подростка, стать частью его убеждений и опыта, что 
можно достичь путем целенаправленного воспитательного воздействия. 
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общепрофессиональные компетенции, профессиональные компетенции. 
Работодателей при приеме выпускника на работу в первую очередь 

интересует не соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО и 
наличие сформированных базовых профессиональных знаний, умений и 
навыков, а сформированность группы дополнительных компонентов 
профессиональных компетенций. Данные компоненты компетенций 
позволяет специалисту выполнять более широкие производственные 
функции, не ограниченные узким кругом конкретных видов труда [1].  

В статье [2] нами был представлен сопоставительный анализ 
выделенных проблем полиграфического кластера с видами 
профессиональной деятельности ФГОС по специальности 29.02.06 
Полиграфическое производство, для определения насколько ФГОС СПО 
данной специальности может решить задачи современного 
полиграфического производства.  

Для решения задач, возникающих на производстве специалисту 
необходимы способности: 

−    к постоянному обучению; 
−    к ресурсосбережению; 
−    быть профессионально-вариативным, мобильным; 
−    к совершенствованию технологий; 
−    к творческому участию;  
−    к внедрению организационно-технических решений; 
−    к разработке альтернативно-технологических решений. 
Данные способности в профессиональной деятельности, требуют от 

выпускника определенных знаний и умений, которые сгруппированы нами 
в профессиональные компетенции: 

 способность отслеживать перспективные технологии 
изготовления печатной продукции; 

 способность использовать информационные технологии, как 
средства перераспределения выполнения полиграфических работ на базе 
единых принципов допечатной подготовки контента; 

 способность применять информационные устройства для решения 
производственных задач; 

 способность осуществлять подготовку и контроль качества 
электронных изданий для сети интернет; 

 способность принимать решения в не стандартных 
производственных ситуациях; 

 способность реализовывать бизнес-модель «печать по 
требованию»; 

 способность взаимодействовать со специалистами различных 
должностей предприятия в зависимости от видов и объемов производства; 

 способность выстраивать взаимоотношения с заказчиком с 
соблюдением делового этикета. 



230 

Выделенные компетенции образуют недостающие выпускнику 
дополнительные компоненты профессиональных компетенций студентов 
полиграфического колледжа.  

Выше названные компетенции мы объединили в следующие группы: 
технологические, информационные, организационно-управленческие, 
межпрофессионально-коммуникативные. Группы компетенций были 
образованы таким образом: компетенции связанные с использованием 
технологии изготовления печатной продукции объединены в 
технологическую группу, способности позволяющие производить поиск, 
подготовку и контроль информации, объединены в группу 
информационных компетенций. Группу организационно-управленческих 
компетенций составили способности реализации производственного 
процесса по изготовлению печатной продукции.  Компетенции, 
объединяющие в себе способности выстраивания взаимоотношений со 
специалистами различных должностей предприятии и заказчиками 
полиграфических услуг, способность использовать современные 
технические средства коммуникации. 
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статьи усматривает тонкую взаимосвязь этих явлений, для чего предлагает 
ознакомиться с толкованиями и этимологией понятий «учитель», 
«преподаватель» и «педагог». 

Ключевые слова  
Слово, смысл, учитель, преподаватель, педагог, образование. 

 
Часто ли мы задумываемся над изменениями в родном языке, 

обусловленными появлением слов, заимствованных из иностранных языков, 
связанных с внедрением новых технологий, замечаем ли исчезновение ряда 
русских слов, остающихся только в высокой литературе и поэзии. А ведь 
изменения в языке сигнализируют о появлении в обществе определённых 
тенденций.  

Ряд десятилетий в инструктивных документах в сфере музыкального 
образования слово «учитель» стало  заменяться терминами «преподаватель» 
и «педагог». На наш взгляд, здесь существует тонкая косвенная взаимосвязь 
с появлением нового вектора в руководстве системой музыкального 
образования в стране, которое привело к существенному снижению его 
ценности и важности. Напомним, что в недавнее время детские 
музыкальные школы из статуса специального образования были переведены 
в статус дополнительного образования, а в высшем звене музыкального 
образования директивно вводится западная Болонская система, 
разрушающая русскую школу, признанную лучшей во всем мире.  

Случай привел открыть мои дипломы об образовании. К своему 
удивлению заметила, что в дипломе об окончании Красноярского училища 
искусств выписана квалификация - преподаватель ДМШ, а после окончания 
Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных – 
педагог. Возник вопрос, почему в документах по-разному обозначена одна и  
та же профессия? 

Завершив обучение в ВУЗе, я приехала по распределению в 
Красноярский государственный институт искусств . Сферой моих 
научных интересов стало музыкальное краеведение. Изучая архивные 
документы: учебные планы Гимназий, Учительской семинарии, 
Учительского института,  я узнавала, что в ХIХ - начале ХХ в России 
открывали не педагогические училища, а учительские семинарии, в которых 
готовили кадры учителей начальной школы, а в учебных заведениях 
должность преподавателя называлась – учитель. Напомню, что музыкальное 
образование проводилось в этот период в рамках общего образования. В 
Красноярске в 1872 году была открыта Учительская семинария, в 1916 году 
она была преобразована в Учительский институт. В 1920 году после 
установления Советской власти на территории Сибири это учебное 
заведение закрыли, только через ряд десятилетий появились два 
Педагогических техникума и Педагогический  институт.  

Впервые задумалась над такими изменениями. Исследовательский 
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интерес привел меня познакомиться в  Интернете с инструктивным 
документом - Постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 №191 «О 
продолжительности рабочего времени… педагогических работников 
образовательных учреждений», в котором читаем следующее: «Нормы 
часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 
нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 1. 18 часов - 
учителям 5-11 классов общеобразовательных школ…;  2. 20 часов – 
учителям 1-4 классов общеобразовательных учреждений; 3. 24 часа в 
неделю – преподавателям 1-4  классов ДМШ, ДХШ, хореографических 
школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения и т.д.» [8].  

Судя по процитированному документу, существенных различий в 
терминах «преподаватель», «педагог» и «учитель» нет. Однако, из анализа 
приведенного документа всё же следует, что в профессионально 
ориентированной школе работают преподаватели, а в 
общеобразовательной – учителя. В инструктивных документах для детских 
музыкальных школ обозначена только должность «преподаватель». 

В чём же заключается различие понятий «преподаватель», «педагог» 
и «учитель»? За ответом обратимся к толковым словарям.  

Рассмотрим понятие «преподаватель».  
«Большой толковый словарь современного русского языка» Д.Н. 

Ушакова сообщает: «Преподаватель – человек, профессионально 
занимающийся преподаванием чего-нибудь, преимущественно в учебных 
заведениях (учитель, профессор и т.д.)». И далее: «преподавать – 1. обучать 
кого-нибудь чему-нибудь. 2. заниматься педагогической деятельностью» [2, 
с.1116]. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля 
толкует это понятие следующим образом: «Преподаватель – учитель, 
наставник», а термин «преподавать – учить чему, наставлять, читать или 
передавать кому-нибудь науку» [12, с. 894]. 

Интернет-сайты приводят следующие формулировки понятия 
«преподаватель»: 

1. «Преподаватель - статус лица, обладающего специальной 
подготовкой и обучающего какому-либо предмету теоретического курса 
или виду практической деятельности в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования (в 
общеобразовательной школе – учитель)»[ 10]. 

2.  «Преподаватель - работник высших, средних специальных и 
профессионально-технических учебных заведений, ведущий к.-л. предмет и 
воспитательную работу (в общеобразовательной школе - учитель) [13]. 

1. Из приведенных цитат сделаем выводы:   толковании слова 
«преподаватель» в качестве тождественных используются определения 
«педагогическая деятельность», а также «учитель»; 

2.  при этом введено определённое разграничение - «преподаватель» 
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передает знания и участвует в воспитании обучающихся в средних и 
высших профессиональных учебных заведениях, а учитель – в 
общеобразовательной школе. 

Теперь обратимся к определению «педагог». 
Д.Н. Ушаков в «Большом толковом словаре современного русского 

языка»  дает следующую трактовку понятия: «Педагог  - от греческого 
«ведущий мальчика». Человек, профессионально занимающийся 
преподавательской и воспитательной работой» [2, с.  666]. 

В Словаре Владимира Даля читаем:  «педагогика»  - от греческого, 
наука о воспитании и обучении детей и молодежи. Педагог – человек, 
посвятивший себя этому делу» [12, c. 27]. 

 В Интернете «Хрестоматия-педагогический словарь библиотекаря» 
дает следующее определение понятия: 

 «Педагог» - образовано «от греч. paidagogos – воспитатель.  
1.Лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, образованию 

и обучению детей и молодежи и имеющее специальную подготовку в этой 
области (учитель общеобразовательной школы, преподаватель 
профессионально-технического училища, среднего специального учебного 
заведения, воспитатель детского сада и т.д.).  

2. Ученый, разрабатывающий теоретические проблемы педагогики 
 [13].  

В  словаре Основы духовной культуры (энциклопедический словарь 
педагога) дается следующее толкование: «Педагог – (греч. – дитя, вести) – 
человек, профессионально подготовленный и осуществляющий в 
образовательном учреждении педагогические функции. Педагог – это и 
технолог, и методист, и психолог, и учитель, способный спроектировать и 
реализовать педагогический процесс обучения и воспитания детей или 
взрослых. Педагог – это и учитель, и воспитатель, и преподаватель, и 
тренер, и репетитор, и куратор, и руководитель клуба или кружка и т.д. 
Педагогу, в его любых ролях, свойственно умение воздействовать на людей, 
на их духовную, душевную и интеллектуальную жизнь. Педагог призывает, 
с одной стороны, осуществить все, что должен исполнить человек (в том 
числе и в профессиональной деятельности), с другой – назидает, 
напоминает о чистом, нравственном, возвышенном в человеке. Педагог 
увлекает за собой ум и душу ученика, подводит его к различению добра и 
зла и сознательному выбору добра» [7]. 

Подведём итоги:  
1. Вновь видим толкование определения «педагог» как учитель, и 

воспитатель, и преподаватель, 
2. При этом вводятся отличия терминов – «учитель 

общеобразовательной школы, преподаватель профессионально-
технического училища, среднего специального учебного заведения, 
воспитатель детского сада», 
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3. К перечисленным добавлено определение «учёного», 
разрабатывающего теоретические проблемы педагогики. 

Обратимся к слову «учитель».  
В «Большом толковом словаре современного русского языка» Д.Н. 
Ушакова приведено следующее толкование слова:  
 1. «Учитель» - лицо, занимающееся преподаванием какого-либо 

предмета в низшей и средней школе, 
 2. глава, автор и распространитель какого-нибудь учения [2, с. 1116].  
В «Толковом словаре живого великорусского языка» Вл. Даля 

читаем: «Учитель – наставник, преподаватель, профессор, обучатель. Учить 
– наставлять, обучать чему-нибудь, передавать своё знание и умение 
другому [12, с. 27]. 

На интернет-сайте видим следующее определение понятия 
«учитель»: 

1. Тот, кто занимается преподаванием какого-либо предмета 
в школе; преподаватель. 

2. Тот, кто обучает, учит чему-либо,  кто оказывает или оказывал 
влияние на развитие кого-либо, чего-либо; воспитатель, наставник. 

3. Тот, кто является главой, автором какого-либо учения, высшим 
авторитетом в какой-либо области и имеет последователей [1]. 

Таким образом, сделаем выводы:  
1. В определении «учитель» используются термины-синонимы 

«преподаватель» и «наставник», «воспитатель», 
2. Место деятельности «учителя» – начальная и средняя школа, 
3. Введено определение «учителя», как человека, являющегося 

"высшим авторитетом для кого-либо в какой-либо области, имеющего 
последователей; главы учения или научной школы». 

Получается, что среди рангов в современной  педагогике учителю в 
основном отведено место в начальной школе. При этом признаётся особый 
статус учителя, как высшего авторитета в определённом виде знания, главы 
учения. Это определение сочетается со священным понятием «Учителей 
человечества», к которым принадлежат великие Мессии – Моисей, Иисус 
Христос, Мухаммед.  Выдающиеся философы, крупные ученые, основатели 
духовных школ, деятели культуры, внесшие огромный вклад в развитие 
человеческой цивилизации, тоже принадлежат к когорте Высоких 
Учителей. Именно Учителей, а не преподавателей или педагогов.  А на 
Востоке до настоящего времени Учитель – это духовный наставник,  к 
которому относятся с великим уважением и почтением.   

Возможно, в самом слове «учитель» кроется глубинный смысл,  
познание которого позволит  найти разгадку? Напомним стихотворение 
Фёдора Тютчева, в котором поэт воспевал святость, а значит и особую 
смысловую чистоту и наполненность  русского языка: 

«О, слово русское, святое! 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Для лучших, будущих времён 
Глагол ты, жизнь и просвещение!» 
Для постижения исконного смысла исследуемых слов обратимся к 

науке  этимологии. Напомним, что этимология - « (греч. ἐτυμολογία, от 
ἔτυμον  истина и λόγος  слово, учение)  1) раздел языкознания, изучающий 
происхождение слов; 2) совокупность исследовательских приёмов, 
направленных на раскрытие происхождения слова [5] .  А.К. Шапошников 
пишет:  «Как известно, в русском языке XVII в. уже бытовало слово 
єтѵмологїа, обозначающее часть грамматики, рассматривающую 
словообразование и словоизменение (1648 г.)… Современное значение 
этого слова – «наука, изучающая происхождение и историю слов» 
установилось во второй половине XIX в. в связи с успехами сравнительно-
исторического языкознания, научной лексикологии и лексикографии (1861 
г.)»   [14, с.3].  

Для начала рассмотрим слово «анализ». Д.Н. Ушаков пишет: «Анализ 
– (греч.  аnalsis) 1. метод исследования, состоящий в расчленении 
исследуемого предмета или явления… 2. разложение какого-нибудь 
вещества на составляющие его элементы. 3. Разбор, исследование 
отдельных частей предмета для суждения о целом. Анализ -  ava – «вверх, 
обратно» и  + напоминать [2, с. 11].   

В «Историко-этимологическом  словаре…» П.Я. Черных читаем: 
«Анализ – восходит к греч.  «ava» - «вверх», «сверху» и «lvois» от «low» - 
«отвязываю», «освобождаю», «разрываю» [4, с. 42].  

Отметим в определениях сочетание различных толкований. С одной 
стороны, «разложение, расчленение», что ведёт к распадению гармоничного 
целого, а с другой, – «вверх, обратно» и «освобождаю». На наш взгляд, 
вторая часть определения указывает на возвращение изучаемого объекта к 
первоначальному гармонично-целостному состоянию, «освобождение» 
исследуемого понятия от «расчленений», временных наслоений и 
трактовок, восхождение к изначальному смыслу, кроющемуся в символике 
буквенных знаков слова. Именно таким, неожиданным для традиционного 
взгляда образом,  истолковывает этот термин профессор кафедры истории 
музыки Московской государственной консерватории, доктор 
искусствоведения В.В. Медушевский. По его убеждению «анализировать»  
не означает разложить на составляющие части, но возносить, возвращать  к 
первоначальному смыслу. На наш взгляд,  эта трактовка наибольшим 
образом согласуется с этимологией слова. 

Теперь познакомимся  с этимологией слов «преподаватель», 
«педагог» и «учитель».  

Вновь обратимся к словарям.   
В «Историко-этимологическом словаре» П.Я. Черных  понятие 

«преподаватель» не рассматривается. 
В «Этимологическом словаре» А. Шапошникова читаем: 
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«Преподаватель – специалист: работник среднего, высшего или 
специального учебного заведения, преподающий какой-либо предмет. В 
русском языке XI–XVII вв. известно только даватель и глагола преподавати. 
Позднее собственно-русское производное имя деятеля на -тель от глагола 
«Преподавать»  [15, с. 206].   

На интернет-сайтах удалось найти следующую информацию. 
Термин «преподаватель» образован от глагола преподавать, из пре-

 + по- + дать, далее из праслав. *dā́tī; *dājā́tī; *dāvā́tī, от кот. в числе прочего 
произошли: ст.-слав. дати (греч. διδόναι), русск. дать, давать, укр. дати, 
белор. даць…»[3]. 

Ещё одно толкование: «Термин "преподаватель" является древним 
сложносоставным фразеологизмом и образовано от славяно-русских корней 
(связанных и с древними русами - херусками, или - це русский - святой рус), 
а в частности: 

* преп (prep) - что-то приготовленное или подготовленное заранее (во 
множественном значении может использоваться с неопределённым 
артиклем "are" - prepare - приготовлено, препарировано и т.д.); 

* о - объединяющий звук и буква союза в сложносоставных 
терминах; 

*дав - давать в свершённом действии глагола; 
*ать - начала повторяющегося действия или движения;  
* эль - неопределённый артикль и некое божественное начало, в 

единственном числе» [6]. 
 Анализируя процитированные определения, получаем следующие 

выводы: Преподаватель -  тот, кто передаёт подготовленные заранее и  
Богом данные знания. 

Что же говорит наука этимология об образовании слова «педагог». 
В «Историко-этимологическом словаре» П.Я. Черных читаем: 

«Педагог – лицо, для которого учебно-воспитательная деятельность 
является его профессией, «учитель», «наставник»… В русском языке  
слово известно со II половины ХVIII века...  Восходит к греческому παιδίον, 
paid – ребенок, дитя; и … аγωγός - «ведущий», «влекущий», «провожатый». 
Первоначально  «слуга, раб, приставленный к ребенку, провожающий его из 
школы и в школу», позже «наставник», «воспитатель» отсюда франц. 
«рedagogue»…» [4, с. 16]. 

В «Этимологическом словаре» А.К. Шапошникова  читаем: «Педагог 
– специалист по педагогике (в 1 знач.); специалист, занимающийся 
преподавательской и воспитательной работой.  Известно в русском языке со 
2-й пол. XVIII в., отмечено в словарях с 1776 г. Из нем. Pädagog, Pedagoge 
или франц. pedagogue, восходящих при лат. посредстве (paedagogus) к др.-
греч. paidagwgÒj «раб или наемный слуга, приставленный к ребенку для 
сопровождения в школу и обратно; на- ставник, воспитатель» [14, с. 116]. 

Вот так, оказывается, что словом «педагог» греки называли рабов, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C
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провожавших детей до школы. «Жёсткое» звучание слова, связанное со 
слогом «гог», также имеет своё объяснение в праиндоевропейском 
происхождении корня «ag» - «гнать». Приведём цитату из словаря: 
«происходит от древнегреческого παιδαγωγός - «воспитатель, наставник»; 
букв. раб, ведущий мальчиков»…  из αγω «вести; гнать, управлять», далее 
из праиндоевропейского *αg'- «гнать». В большинстве европейских 
языков слово заимствовано через латинское paedagogus» [3].  

Теперь обратимся к слову «учитель». 
В «Историко-этимологическом словаре» П.Я. Черных читаем: 

«Учить, учу – передавать кому-либо свои знания, умения, навыки, 
наставлять кого-либо, внушать что-либо кому-либо. Существительное – 
учение, учеба, учитель, ученый, ученик…» [4, с. 297]. В «Этимологическом 
словаре современного русского языка» А. Шапошников пишет: «Учитель – 
лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель; глава учения, человек, 
который учит (научил) чему-нибудь (высок.);  прилаг. учительский.  В рус. 
языке XI– XVII вв. известно  ϫчитель, учитель отмечен в словарях с 1704 г.  
Из праславянского учитель, производного с суф. имени деятелятель от 
основы глаг. учити» [15, с.470].  

На интернет-сайтах размещена следующая информация.  
«Учитель - человек, являющийся высшим авторитетом для кого-либо 

в какой-либо области, имеющий последователей; глава учения или научной 
школы, тот, кто учит, наставляет, подаёт пример, передаёт свой опыт, 
знания кому-либо.  Великие учители прошлого. Глагол «учить» « из 
праславянского  učiti, от которого в числе прочего произошли: древне-
русское  учити,  укъ  «учение», старо-славянское  ѹчити, ѹчѫ (древне-
греческое, греческое διδάσκειν), русское  учить, украинское  учи́ти…»  [3]. 

На  другом интернет-сайте читаем: Древнерусское – учити. 
Праславянский корень uciti, родственный «учить», образован от другого 
праславянского корня vyknoti, восходящего к древнепрусскому слову со 
значением «упражняться» [11]. 

Налицо глубокий смысловой  контекст этого определения: учитель  - 
высший авторитет для кого-либо в какой-либо области, имеющий 
последователей; глава учения или научной школы, тот, кто учит, 
наставляет, подаёт пример, передаёт свой опыт, знания кому-либо.   

Мы видим, что слово «учитель» в этимологических словарях 
относится к древним и причисляется к праславянскому периоду языка [14, с. 
6] . На этом основании попробуем проанализировать (в смысле 
восхождения к первоначальному смыслу) слово с точки зрения славянской 
азбуки, восстанавливая смысл составляющих его букв. Как известно, каждая 
буква славянского алфавита несёт некий образный контекст и смысл, 
забытый современными людьми [9]: 

У – (укъ)– 1. Зов, послание 2. Форма 3. Приближение  4. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=*u%C4%8Diti&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%83%D0%BA%D1%8A&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%B9%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%B9%D1%87%D1%AB&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D1%82
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Взаимодействие 

Ч – (червль) – 1. Чаша эмпирического знания 2. Природная красота и 
гармония 3. Прекрасный, красивый, 4. Грань, рубеж, межа 

И – (иже) – соединение, единство 2. Равновесие, гармония 3. Истина 
4. Просвет, вспышка  5. Пробуждение 

Т – (твердо) – 1.утверждение свыше 2. Указание 3. Определенная 
форма 4. Утверждение 

Е – (есть) – 1.бытие 2. Проявленная форма бытия 3. 5 элементов 
жизни 4. Земная форма жизни, бытие 5. Нахождение в проявленном 
состоянии  

Л – (людие) -  1. миряне, не военные 2.искренность, 3. Общность, 
объединение мирно мыслящих 4. Направленность 5. Соприкосновение 
объёмов 

Ь – (ерь) – 1. законченное творение  2.Существующая жизнь, Богом 
данная 3. Данное 4. Сотворенное без участия человека 5. Сотворённое. 

Объединив образы славянских букв, составляющих слово «Учитель», 
получаем: Учитель - тот, кто передаёт «послание чаши эмпирического 
знания истины, утверждённой свыше для бытия общности мирян в Богом 
сотворённой жизни». 

Такое толкование слова «учитель» придаёт ему чрезвычайно высокое 
значение. Полагаю, что найдутся противники такого метода исследования и  
назовут его ненаучным. Возможно, но многообразность и смысловую 
глубину славянской азбуки отрицать нельзя. И забытые нами «Азбучные 
истины» - явление реальное, помогающее посмотреть на родной язык с 
уважением и подвигающее ценить его ёмкость и глубину.  

На наш взгляд,  метаморфозы с терминами «учитель», 
«преподаватель» и «педагог» косвенным образом указывают на появление в 
последние десятилетия  существенных  проблем в области  музыкального 
образования.  
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Искусственный интеллект может значительно улучшить и изменить 
систему образования во всем мире. Существует возможность 
использования искусственного интеллекта, чтобы помочь преподавателям 
эффективно упростить процесс обучения и помочь учащимся получить 
гораздо более персонализированную помощь, которая учитывает их 
сильные и слабые стороны. В идеале искусственный интеллект также 
может помочь выполнить некоторые из более сложных задач, которые 
должны выполнять преподаватели, освобождая больше времени для 
помощи студентам. За последние несколько лет, в этой области, достигнут 
значительный прогресс, поскольку все больше и больше компаний 
участвуют в проектах, направленных на улучшение и изменение способов 
обучения. Область образования, безусловно, созрела для инноваций, и 
развитие искусственного интеллекта может обеспечить эту инновацию. 
Правильное применение искусственного интеллекта может привести к 
тому, что студенты получат более полное и качественное образование, а 
преподаватели получат больший объем времени для непосредственной 
работы со студентами. В целом, системы образования во всем мире 
значительно выигрывают от надлежащей интеграции искусственного 
интеллекта в образовательный процесс [1]. 

Хотя пока не существует роботов, полноценно действующих в 
качестве преподавателей, уже есть много проектов, которые используют 
элементы искусственного интеллекта, чтобы помочь студентам и 
преподавателям получить больше от образовательного процесса.  

1.Адаптация программного обеспечения к потребностям студентов. 
От детского сада до аспирантуры один из ключевых способов влияния 
искусственного интеллекта на образование - это индвидуализация 
обучения. На данном этапе это влияние происходит благодаря растущему 
числу адаптивных обучающих программ, игр и программного 
обеспечения. Эти системы отвечают потребностям студента, уделяя 
больше внимания определенным темам, повторяя моменты, которыми 
студенты не овладели, и в целом помогают студентам работать в своем 
собственном темпе независимо от внешних обстоятельств. Примером 
таких программ могут служить мультимедийные системы, 
разрабатываемые студентами СУНИГОТ ЛНУ им. В. Даля. Пособия 
содержат теоретический и тестовый материал по одной из изучаемых тем 
или дисциплин. По окончании самостоятельного изучения теоретического 
материала студенту предлагается пройти тестирование по изучаемому 
материалу. Если студент проходит тест с ошибками, система предложит 
студенту изучить заново именно тот материал, с которым у него возникли 
проблемы, а затем заново пройти тестирование. 

Такое индивидуальное обучение может быть решением, 
помогающим студентам с разным уровнем подготовки работать вместе в 
одной аудитории, с преподавателями, способствующими обучению и 
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предлагающими помощь и поддержку, когда это необходимо. 
Целесообразность адаптивного обучения уже доказана, и по мере развития 
искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия адаптивные 
программы, подобные этим, скорее всего, только улучшатся и расширятся. 

2.Поддержка студентов преподавателями-роботами. Хотя очевидно, 
что сейчас возможностей, предлагаемые преподавателями-людьми 
значительно больше, в будущем можно будет увидеть больше студентов, 
обучающихся преподавателями, которые существуют только в виде 
двоичного кода. Некоторые программы обучения, основанные на 
искусственном интеллекте, уже существуют и могут помочь студентам 
освоить базовую математику, письмо и другие предметы. 

Эти программы могут преподавать студентам основы, но пока они 
не идеальны для того, чтобы помочь студентам научиться мышлению и 
творчеству высокого порядка, для чего все еще необходимы 
преподаватели реального мира. Тем не менее, это не должно исключать 
возможности того, что преподаватели искусственного интеллекта смогут 
делать это в будущем. Благодаря быстрым темпам технологического 
прогресса, который был отмечен в последние несколько лет, передовые 
системы обучения больше не являются пределом мечтаний. 

3.Организация обратной связи. Искусственный интеллект может не 
только помочь преподавателям и студентам в создании 
персонализированных учебных курсов, но также может осуществлять 
обратную связь об успехе прохождения курса в целом. В СУНИГОТ ЛНУ 
им. В. Даля в данный момент внедряется с онлайн-поддержка, 
использующая мониторинг успеваемости студентов и предупреждения 
преподавателей о возникающих у студентов проблемах. 

Эти системы искусственного интеллекта позволяют студентам 
получить необходимую им поддержку, а преподавателям - найти области, 
которые они модернизируют для повышения качества обучения студентов. 
Однако программы искусственного интеллекта в этих учебных заведениях 
не просто предлагают советы по отдельным курсам. Создаются системы, 
которые помогают студентам выбирать высшее учебное заведение и 
специальность на основе своих способностей и предпочтений.  

С другой стороны, интеллектуальный сбор данных, основанный на 
использовании интеллектуальных компьютерных систем, вносит 
изменения в то, как учебные заведения взаимодействуют с 
перспективными и нынешними студентами. Интеллектуальные 
компьютерные системы подбирают для обучения на определенных 
специальностях определенных учебных заведений студентов с 
наибольшими способностями в данной сфере.  

4.Взаимодействие пользователя с информацией. Системы 
искусственного интеллекта влияют на информацию, которую мы видим и 
находим ежедневно. Google адаптирует результаты для пользователей на 
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основе местоположения [2], Яндекс.Маркет дает рекомендации на основе 
предыдущих покупок, Siri [3] и Алиса [4] адаптируются к потребностям и 
командам, и почти все веб-объявления ориентированы на интересы и 
предпочтения в отношении покупок. 

Эти интеллектуальные системы играют большую роль в том, как мы 
взаимодействуем с информацией в нашей личной и профессиональной 
жизни. За последние несколько десятилетий системы на основе 
искусственного интеллекта уже радикально изменили то, как мы 
взаимодействуем с информацией и с новыми, более интегрированными 
технологиями, студенты будут иметь совершенно другой опыт проведения 
исследований и поиска фактов, чем сегодняшние студенты. 

5.Обезличенное обучение. Искусственный интеллект сделает 
процесс проб и ошибок в обучении менее пугающим. 

Пробы и ошибки являются важной частью обучения, но для многих 
студентов момент неудачи или незнания ответа парализует. Некоторым 
просто не нравится быть хуже сверстников перед авторитетной фигурой 
преподавателя.  

Интеллектуальная компьютерная система, предназначенная для 
того, чтобы помочь студентам учиться позволяет проще справиться с 
пробами и ошибками. Искусственный интеллект предлагает студентам 
возможность экспериментировать и учиться в условиях без осуждения. 
Фактически, искусственный интеллект является идеальным форматом для 
поддержки такого обучения, поскольку сами системы искусственного 
интеллекта обучаются методом проб и ошибок. 

6.Повсеместное использование. Используя системы искусственного 
интеллекта, программное обеспечение и поддержку, студенты могут 
обучаться в любой точке мира в любое время, и такой же программе, что и 
при реальном присутствии. Образовательные программы, основанные на 
искусственном интеллекте, уже помогают учащимся освоить базовые 
навыки, но по мере того, как эти программы растут, и по мере того, как 
разработчики узнают больше, они, скорее всего, будут предлагать 
студентам гораздо более широкий спектр услуг. 

В конечном счете, есть большое количество хороших идей, которые 
искусственный интеллект может реализовать в образовательных системах, 
если они будут должным образом воплощены [5]. Многочисленные 
компании работают над захватывающими программами искусственного 
интеллекта, которые позиционируются как добавляющие опыт студентов 
и преподавателей. Программы искусственного интеллекта интегрируются 
в образовательный процесс СУНИГОТ им. В. Даля, чтобы помочь 
студентам постоянно изучать материал, а также определять, с какими 
аспектами возникают трудности, и предоставлять им дополнительную 
поддержку, чтобы лучше понять эти аспекты. Мировая практика 
показывает впечатляющие возможности программ искусственного 
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интеллекта, способных автоматизировать некоторые задачи, которые 
преподаватели сейчас обрабатывают вручную. Автоматизация этих задач 
освободила бы много времени для преподавателей, которое можно 
потратить на получение ценного образовательного опыта.  

В целом, искусственный интеллект уже оказывает влияние на 
систему образования, в дальнейшем результаты внедрения искусственного 
интеллекта в образовательный процесс будут ошеломительными и 
беспрецедентными. 
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НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКМЕОЛОГИИ 

 
 Формирования данной биологической области существования 

характеризующий как форма предоставления неких инструментов 
психологического определения, влияющих на дееспособность того или 
иного субъектов влияния. Акмеолгия пришла как преобразователь 
существующих догмат. Она несет собой рассмотрение реалий возникший 
в ходе поступательной изучения человеческих реалий. У каждого человека 
есть свои личностные качества, определяющего его как субъекта 
индивидуального происхождения и формы образования.   

Определяя сущность индивидуума, способность к его исцелению 
возрастает многократно. Общественно значимые проблемы возникающие 
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в области существующих парадигм, не может не отображаться на 
историческом парадигме функционирования деятельности людей. 
Определяется устойчивая платформа концепций, определяющий склад или 
источник новых идей, формированных в целях познания глубин 
психологической сущности отдельно взятого индивидуума. 

Акмеология формировалась как концепция несущие результат 
психологической сущности пройденной исторической реальностью. В 
зависимости от степени искажения от исторической модели, мы можем 
обнаружить изменяющие факторы ее модели формирования. Изначально 
акмеология рассматривала религиозны догмат и философские модели 
образования всего сущего и человека в их числе. Просматривая работы 
видных деятелей религиозного культа и философских изречений. В 
процессе перехода из одной ступени развития человеческой мысли к 
другой, данная наука стала претерпевать значительные изменения к 
целеполаганию рассмотрения субъективных особенностей пунктов 
определения реалии человеческой мысли. В связи с этим пришли к мысли 
о реорганизации модели акмеологии. В дальнейшем данное стало 
рассматривать свое учение через призму человеческих отношений и 
психологически реалий целеполаганий индивидуума, как определяющего 
субъекта мирозданий. То есть исторически мы можем проследить данный 
переход в 20 веке, определяющий роль личности в новом свете.  

Акмеологией начали заниматься выдающиеся личности, в 
дальнейшем принося успех и процветания, а также мировую известность 
данного направления как мысли в целом. В начале 20 века акмелология 
отделившись от психологической концептуальной идеи формирования 
субъектных отношений, перешла на новые рельсы человеческой мысли. 
Данное течение в России было направленно на изменение существующих 
положений простого крестьянского народа во имя улучшений 
существующих на тот момент условий жизни, работы и отношений к 
субъекту.  

Акмеология применялась в психотехнике, принесла не мало ценной 
информации. У данного направления как и каждой достойной мысли были 
свои последователи. Развитие данной мысли привело к формированию 
такой течений как акмеизм. Данная форма научного обоснования действия 
психологических изменений мысли человеческой культуры. Данная форма 
рассматривала творческое развитие людей, как средство для достижения 
намеченных целей, путем выяснения их уклонов к формированию 
действий. С помощью этого мы могли определить продуктивность 
творческой деятельности субъекта рассматриваемого нами. 

Изменения привлекшие дальнейшее изменения отношения дел о 
ведения ограничений на эксплуатацию человеческой мысли в не 
положенном пункте выдачи результативных психологических концепций. 
Иными словами, стали более углубленно рассматривать проблемы 
имеющихся личностей, на предмет пересмотра. Исторически личность 
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формирующаяся под давлением, всегда была более выносливее, 
образованная путем формирования благоприятных факторов. Концепция 
выдвижения данной мысли, стало причиной изменения позиции в данном 
краеугольным положением существующих дел.  

Акмеология в начале своей мысли мало чем была похоже на 
исторически измененную версию данного положения. Говорить о 
проблемах реалий в наше время не приходиться говорить, лишь потому 
что их огромное количество. И для рассмотрения каждой не хватит и всей 
жизни. В связи с этим уделяется лишь время тем основным направлениям, 
которые с точки зрения продуктивности, принесут наибольший результат. 
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Масштабная компьютеризация и оснащение образовательных 

учреждений достаточным количеством технических средств обучения 
дали мощный стимул для развития образовательной среды.  

Для осуществления информатизации образовательного процесса в 
учебном этап заведении необходимо открытой решение основном 
следующих ключевых учащихся задач: 

 создание информационной средст среды опасность (ИОС); 
 использование назовем информационных систем 

работ управления комплекс учебно-воспитательной и административной 
назовем деятельности учебного заведения, операционных системы этапе 
электронного документооборота основном; 

 организация широкого средст доступа базе к электронным 
образовательным средства ресурсам в сети Интернет и к 
учебным образовательным иное Интернет-сервисам; 

 обеспечение водящих условий для формирования 
сети информационной программное компьютерной технологической 
создании компетентности (ИКТ-компетентности) преподавателей; 

 управляемость достижение учебным требуемого 
качества техническая образования за счет создать использования базе 
ИОС и ИКТ. 

 На сегодняшний день осоздании публиковано большое количество  
этапе работ средств по вопросу построения электронного информационно-
образовательной среды, они в учебным основном учебным ориентированы 
на конкретные менениям образовательные учреждения, 
обобщенном носят соот частный характер станет и в них отсутствует 
важный соот этап гетерогенность – разработка (проектирование) 
обобщенном системы.  

В соответствии с ФГОС 
техни информационно-образовательная несколько среда 
(ИОС гетерогенность) – это комплекс информационных 
информаци образовательных средст ресурсов, совокупность 
процесса технологических средств и система этой современных рамках 
педагогических ребности технологий. [1]  

Цель средств создания сегодняшний ИОС – безусловное 
достижение обеспечивающих требуемого качества образования. В 
информационных соот всемветствии с ГОСТ формирования Р 53620–2009 
под ИОС пониучебным мается администрации система инструментальных 
учебным средств и ресурсов, обеспечивающих 
администрации условия носят для реализации образовательной ребности 
деятельности на основе качества информаци несколькоонно-
коммуникационных технологий. [2]  

В виды обобщенном виде информацисредст онная этапе 
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образовательная среда соответствии – это различные виды 
пони информационных нной систем, обеспечивающих 
учебная реализацию процесса обучения с информа помощью всем 
информационно-коммуникационных технологий органически.  

Основными правилами (цель принципами ническая) построения 
ИОС должны информа быть следующие:  

1. Начальным цель этапом носят построения ИОС 
является собственно проектирование и построение 
ограничения сетевой муль инфраструктуры ОУ в соответствии с 
ограничения планируемым объемом и структурой 
ребности информационного ническая обеспечения.  

2. В ИОС органически чего сочетаются две подсистемы: 
работников подсистема учебным управления процессом этап образования 
и собственно образовательная подработников система муль.  

3. ИОС является открытой обобщенном системой, что позволяет 
собственно расширение информаци масштабов и функций без 
обобщенном существенной модернизации.  

соответствие Информацион целесообразноно-образовательные 
ресурсы управлению ИОС доступны всем носят участникам создании 
образовательного открытой процесса с учетом разграничения 
назовем доступа оснастить.  

4. Управляемость – возможность техни определения требований к 
ИОС со обеспечивающих стороны рамках ОУ на этапе проектирования, ее 
иное техническая эксплуатация на этапе средств функционирования этапе 
и модернизация.  

5. Гетерогенность техническая – функционирование ИОС допускает 
сегодняшний сочетание собственно различных сред работников передачи 
данных и операционных обеспечивающих систем качества.  

6. В ИОС должна быть операционных определена единая 
подготовке система виды форматов данных для соот всех категорий 
пользователей.  

7. целесообразно Соответствие работников параметров ИОС 
требованиям начальным нормативных и рукоэтап водящих этапе 
документов.  

Создание ИОС сетевая учебного заведения целесообразно 
начальным осуществить средст в течение ряда работ этапов. На начальном 
сети этапе подвергаться необходимо создать 
следующих организационно-техническую (сетевую) 
разовательных инфраструктуру сети.  

Организационно-техническая бель инфраструктура включает 
управлению здания соответствии и сооружения, системы и 
соответствии средства жизнеобеспечения, средства 
начальным телекоммуникации учебная и связи, 
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информационно-коммуникационные техни системы, специализированную 
месети бель средств для поддержки технических назовем средств 
обеспечения и управления основными учебным несколько процессом. [3] 

Затем всем следует оснастить соответствие учебные качества 
классы необходимыми соответствии техническими средствами 
этапе обучения средств (учебной техни целькой).  

В соответствии с этой ГОСТ ческих Р 53909–2010 учебная 
чего техника – это совокупность технических 
электронного средств оснастить обеспечения и управления носят учебным 
процессом, станет обеспечивающая рамках назначение, выполнение, 
начальным управление, безопасность и качество 
создании реализации этапе учебного процесса качества. [4] Отметим, что 
при создании этапе сетевой основном инфраструктуры следует 
виды учитывать, что она должна обеспечить 
основными функционирова информациние двух взаимосвязанных рамках 
подсистем – информаци подсистему сетевая управления образованием и 
назовем образовательную подсистему.  

 «Совокупность сетевая технологических этапе средств» – не что 
иное средств, как современная сетевая 
создании инфраструктура техническая ОУ, включающая как совокупность 
назовем технических средств (обобщенном компьютеров ограничения, 
сетевого оборудования учебным и среды передачи 
администрации данных соот), так и программное обеспечение. 
обеспечивающих Основой построения совреработников менной цель 
инфраструктуры ОУ должна этапе быть локальная сеть с 
муль выделенны рамкахми серверами. Назовем создании основные 
компоненты сетевой процесса инфраструкту управляемостьры: сервер или 
несколько сетевая серверов, автоматизированные 
информаци рабочие соответствие места пользователей, 
электронного коммуникационное оборудование, среда передачи, 
опасность муль единаятимедийные проекторы учебным и интерактивное 
оборудование, сегодняшний документ-каме этапры и иное оборудование.  

этапе Сетевая инфраструктура ОУ не должна подвергаться 
пони частым опасность изменениям техническая, но должна допускать 
ническая простую работ модернизацию и масштабирование в 
информаци соответствии с изменяющимися требованиями и 
средства информационными соответствиепотребностями 
образовательного программное учреждения. В этой 
соответствие связи сетевая следует рассмотреть в сети перспективе 
возможность построения этой информационной ческих инфраструктуры 
ОУ на базе средст тонких клиентов.  

ограничения Информационно-методическое процесса обеспечение 
ИОС – это главное, во имя станет чего и создается система. 
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средства Информационное учебная обеспечение должно соответствии 
удовлетворить информационные потсоответствии ребности пони всех 
категорий информаци пользователей: начальника 
(электронного директора этапе) и административных 
работников администрации ОУ, преподавателей и учащихся, 
ограничения родителей процесса учащихся и заинтересованную 
операционных общественность, органы работ управления соответствии 
образованием различных несколько уровней.  

На этапе назовем проектирования иное ИОС оценивается объем 
двух всей информации и определяются всем временные органически 
ограничения на предоставление формирования информации 
пользователям. носят Функционирование учащихся ИОС, ее техническая 
эксплуатация и создать модернизация должны обеспечиваться 
рамках специалистами учебная в области информационных иное 
технологий.  

Средства учебным администрирования создать ИОС должны 
предусматривать чего возможность адаптации к изменениям 
операционных информатизи иноеруемых процессов операционных без 
обращения к разработчикам ческих инструментальных соот средств 
(программного учебная обеспечения).  

Эффективное использование 
инфбель ормационно-образовательной средств среды станет 
возможным всем только после ее создании наполнения соответствие 
образовательным контентом, муль нормативно-правовой и 
информационно-методической информацией.  

В начальным рамках следующих внедрения ИОС должны единая 
осуществляться мероинформаци приятия собственно по подготовке 
пользователей и создать повышению их квалификации. Для 
педагогических открытой работников формирования и администрации 
важно рамках предусмотреть повышение их 
компроцесса петентностей создать в области 
информаназовем ционно-коммуникационных технологий, в 
учащихся области иное современных образовательных технологий, по 
профильным предметным областям, по современным способам сетевого 
взаимодействия, по управлению проектами в области образования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ ПОДРОСТКОВ  

К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы подходы к изучению суицидального 

поведения, выделены особенности суицидального поведения подростков, 
представлены результаты эмпирического исследования склонности 
подростков к суицидальному поведению. 
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Суицид, суицидальное поведение, склонность к суицидальному поведению, 

подростки. 
 
Проблема суицида среди подростков является одной из наиболее 

актуальных социальных проблем в России. По уровню самоубийств среди 
подростков Россия находится на одном из первых мест в мире – средний 
показатель самоубийств среди населения подросткового возраста более чем 
в 3 раза превышает средний показатель в мире. 

Проблему суицидального поведения подростков изучали такие 
исследователи как А. Г. Амбрумова, А. Аптер, С. В. Книжникова, С. А. 
Мзикян, Л. Н. Юрьева и другие. 

Согласно А. Г. Амбрумовой, суицидальное поведение 
рассматривается как «разновидность общеповеденческих реакций человека 
в экстремальных ситуациях по всему континууму индивидуальных 
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вариаций – от безусловной психической нормы до выраженной патологии» 
[2, с. 15]. 

Суицидальное поведение подростков – это в основном проблема 
«пограничной» психиатрии, то есть области изучения психопатий и не 
психотических реактивных состояний на фоне акцентуации характера. 
Лишь 5 % суицидов и попыток падает на психозы, в то время как на 
психопатии – 20–30 %, а все остальное – на так называемые подростковые 
кризы. По другим данным, психические расстройства у подростков в 
предсуицидальный период наблюдаются лишь в 40–50 % [3]. 

Подростковый возраст является переходным моментом от детства к 
взрослой самостоятельной жизни. В подростковом возрасте суицидальное 
поведение имеет свою специфику в связи с возрастными особенностями 
(максимализм, половое созревание, эмоциональная неустойчивость): 
суициды по причине аффективных реакций, завышенного уровня 
притязаний, неадекватной самооценки, личностной депривации. 

А. Г. Амбрумова и Е. М. Вроно выделяют типы суицидоопасных 
ситуационных реакций, характерных для подросткового возраста. 

1. Реакция депривации (младший и средний подростковый возраст). 
Характерны: потеря интересов, угнетение эмоциональной активности, 
скрытность, молчаливость, эмоциональные переживания. В анамнезе – 
строгое авторитарное воспитание. 

2. Эксплозивная реакция (средний подростковый возраст). 
Характерны: аффективная напряженность, агрессивность, завышенный 
уровень притязаний, стремления к необоснованному лидерству. В анамнезе 
– воспитание в семье, где эти реакции типичны для взрослых. Цель 
суицидальных действий в этом случае – стремление доказать свою правоту. 
Как правило, суицидальные действия совершаются по причине аффекта. 

3. Реакция самоустранения (средний и старший подростковый 
возраст). Характерны эмоциональная неустойчивость, внушаемость, 
несамостоятельность. Чаще всего это педагогически запущенные подростки 
с низким уровнем развития интеллекта. Цель суицидальных действий в этом 
случае – уход от трудностей [2]. 

Эмпирическое исследование склонности подростков к 
суицидальному поведению было проведено на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» г. о. Саранск. В исследовании приняли 
участие 40 подростков 14–15 лет. 

Для изучения уровня склонности к суицидальному поведению 
подростков были использованы методики: «Выявление суицидального 
риска у детей» (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич) [1], «Опросник 
суицидального риска» (Т. Н. Разуваева) [4], «Диагностика самооценки 
психических состояний» (Г. Айзенк) [1]. 

По данным методики «Выявление суицидального риска у детей» 
(А. А. Кучер, В. П. Костюкевич) наиболее частыми стрессогенными 
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проблемами (факторами суицидального риска) подростков, влияющими на 
состояние их психологического комфорта, являются: у 32,5 % подростков – 
проблемы в отношениях с окружающими, у 30 % подростков – несчастная 
любовь, деньги и проблемы с ними, потеря смысла жизни, у 20 % 
подростков – добровольный уход из жизни, семейные неурядицы, чувство 
неполноценности, у 30 % подростков – алкоголь, наркотики, 
противоправные действия, школьные проблемы. Именно эта группа 
подростков имеет высокий уровень выраженности суицидального риска. 
Эти подростки наиболее эмоционально ранимы, тяжело переживают 
возрастной кризис. 

С помощью методики «Опросник суицидального риска» (Т. Н. 
Разуваева) определили выраженность склонности к суицидальному 
поведению подростков и получили следующие данные: по критерию 
«антисуицидальный фактор» 25 % подростков характерен низкий уровень, 
что свидетельствует о высокой выраженности склонности к суицидальному 
поведению этих подростков. По критериям «демонстративность» (50 %), 
«аффективность» (52,5 %), «социальный пессимизм» (25 %), «слом 
культурных барьеров» (32,5 %), «несостоятельность» (40 %) подростков 
характерен высокий уровень, что свидетельствует о том, что именно этой 
категории подростков свойственна эмоциональная неустойчивость, 
повышенная потребность во внимании. 

С помощью методики «Диагностика самооценки психических 
состояний» (Г. Айзенк) диагностировали такие психические состояния как 
тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность подростков. По 
полученным данным большинство подростков характеризуются высоким 
уровнем представленных критериев. Подросткам с высокими показателями 
по критериям «тревожность» (57,5 %), «фрустрация» (47,5 %), «ригидность» 
(37,5 %), «агрессивность» (35 %) присущи такие особенности как 
эмоциональная нестабильность, дезадаптация к новым условиям, 
нервозность, враждебность. Низкий уровень вышеуказанных критериев 
свидетельствует о таких качествах подростков как дружелюбие, 
спокойствие, эмоциональная стабильность, высокий уровень 
приспособляемости. 

Таким образом, подростки, склонные к суицидальному поведению, 
характеризуются повышенной тревожностью, эмоциональной 
нестабильностью, неуверенностью в себе, часто немотивированной 
агрессией, враждебностью. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения полиграфа 
в процессе отбора кандидатов на работу и службу в различные организации. 
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В России существует достаточно полная правовая база проведения 

полиграфных проверок. Основными нормативно-правовыми актами, 
определяющими правомерность использования полиграфа являются 
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Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно 
– розыскной деятельности», Уголовно – процессуальный кодекс Российской 
Федерации, другие федеральные законы и нормативно - правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти. 

Использование полиграфа для расстановки кадров, изучения 
кандидатов на службу, изучения благонадежности персонала, является 
наиболее широко распространенной сферой использования этого метода в 
кадровой работе. Указанная прикладная психофизиологическая технология 
предоставляет уникальные возможности по дополнительному изучению 
устраивающихся на работу людей. Это касается, в первую очередь, 
многочисленных тем, которые представляют существенный интерес с точки 
зрения безопасности организации. Как показывает опыт, наиболее важным 
является опрос по следующим темам (так называемым «факторам риска»), 
сокрытие информации по которым может приводить к негативным 
последствиям в будущем: 

1. Употребление наркотиков;  
2. Злоупотребление алкогольными; 
3. Состояние здоровья (скрываемые заболевания); 
4. Участие в незаконном обороте наркотиков; 
5. Разглашение конфиденциальной и коммерческой информации; 
6. Хищение денег и имущества, в том числе, в сговоре; 
7. Подделка финансовых и других документов; 
8. Связь с преступным миром; 
9. Скрываемое криминальное прошлое; 
10.Несанкционированные контакты с конкурентами; 
11. Незаконное владение и применение оружия и др. 
Правовую основу применения полиграфа в кадровой работе 

составляют прежде всего положения Трудового кодекса Российской 
Федерации.  

В соответствии со статьей 3 ТК РФ никто не может быть ущемлен в 
трудовых правах и свободах, независимо от «пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений…, а также от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника». Однако, в большом числе случаев 
предполагается сопоставление индивидуальных качеств кандидата с 
требованиями профессиограммы, которое, в свою очередь, включает в себя и 
кадровую беседу, и психологическое тестирование. Поэтому нет никаких 
веских оснований исключать из этой процедуры психофизиологическое 
обследование.  

В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель имеет право принимать 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 
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пределах своей компетенции, если они не противоречат ТК РФ. 
Работодатель имеет право требовать от работников бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка. Привлекать их как к 
дисциплинарной, так и к материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ3 и иными федеральными законами. Работодатель 
имеет право возложить на работника материальную ответственность, в случае 
причинения работником умышленного ущерба или разглашения сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну.4 На работника возлагаются такие 
обязанности как: соблюдение правил трудового распорядка организации, 
соблюдение трудовой дисциплины, выполнение требований по обеспечению 
безопасности труда, бережного отношения к имуществу работодателя и 
других работников.5 

Для обеспечения своих прав работодатель имеет право искать и 
получать информацию о сотруднике, о выполнении им своих обязанностей, в 
том числе и используя специальные психофизиологические исследования с 
применением полиграфа. Способы получения информации, правила ее 
использования и хранения должны соответствовать действующему 
законодательству. 

Для правильной регламентации применения полиграфа в конкретной 
организации целесообразна разработка и утверждение локального 
нормативного акта – специальной инструкции о порядке проведения 
специального психофизиологического исследования. С этой инструкцией 
следует знакомить каждого сотрудника при приеме на службу.  Подобные 
нормативные акты подлежат обязательной регистрации, поскольку 
проведение СПФИ осуществляется исключительно при добровольном 
согласии тестируемого лица и не требует регламентирования правоотношений 
проверяемого и органов, производящих данную проверку. 

В основу таких соглашений между сотрудником и работодателем 
должны быть положены требования Конституции РФ, так как именно 
требования основного Закона Российской Федерации определили важный 
принцип проведения исследования с использованием полиграфа, а именно 
принцип добровольности процедуры.6 

При проведении СПФИ должны соблюдать такие основные требования 
как:  

1) персональные данные получаются от самого работника7 и с его 
добровольного согласия в целях: 

содействия работнику в трудоустройстве; 
                                                            
3 Ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации 
4 Ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации 
5 Ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
6 Ст. 21 Конституции Российской Федерации 
7 п. 3 ст. 86 Трудового кодекса Российской федерации 
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содействия работнику в обучении и продвижении по службе; 
обеспечения личной безопасности работников; 
контроля количества и качества выполняемой работы; 
обеспечения сохранности имущества. 
2)  СПФИ осуществляется в добровольном порядке только с 

письменного согласия лица, подлежащего обследованию, зафиксированного в 
его заявлении8 (Приложение № 1). 

3) Работодатель не имеет права требовать при проведении 
полиграфных исследованиях получения информации о его политических, 
религиозных и иных убеждениях. 

Отказ сотрудника от участия в проверке на полиграфе не может 
рассматриваться в качестве повода для принятия в отношении него каких – 
либо санкций, а результаты СПФИ не могут служить причиной увольнения 
работника. Однако, ряд положений ст. 81 ТК РФ сформулирован таким 
образом, что позволяет работодателю уволить сотрудника, 
«неблагонадежность» которого была установлена во время полиграфного 
исследования. 

Трудовой кодекс РФ вводит такое понятие как персональные данные 
работника, дает определение ему и процедурам обработки данных (статья 85 
ТК РФ): «Персональные данные работника - информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника. Обработка персональных данных работника - получение, 
хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 
персональных данных работника». 

Опираясь на положения Главы 14 («Защита персональных данных 
работника») ТК РФ, можно конкретизировать право использования 
полиграфа при наступлении трудовых отношений вне рамок оперативно-
розыскной деятельности и сопровождающих ее мероприятий (в частности, 
опроса). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 ТК РФ «обработка персональных 
данных работника может осуществляться исключительно в целях содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества». 

Таким образом, на основании действующего трудового 
законодательства психофизиологическое обследование с использованием 
полиграфа, наряду с общемедицинским, психиатрическим и психологическим 
обследованиями (которые также используют инструментальные методы) 
может применяться при получении и использовании персональных данных 
работника при решении задач приема на работу, служебных перемещениях и 
служебных проверках или расследованиях. 

                                                            
8 п. 4 ст. 86 Трудового кодекса РФ, ст. 24 Конституции РФ 
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Все данные, полученные при проведении СПФИ, строго 
конфиденциальны, их защита от неправомерного использования или утраты 
«должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном федеральным законом»9. При это «работодатели, работники и 
их представители должны совместно выработать меры защиты персональных 
данных работников»10. Так, ни работодатель, ни его представители 
(полиграфологи) не должны «… сообщать персональные данные работника 
третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением 
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 
законом».11 

Не секрет, что, добиваясь престижной и хорошо оплачиваемой работы, 
кандидаты идут на всевозможные ухищрения, чтобы произвести на 
работодателя нужный эффект. Это и приукрашивание автобиографии, 
подделка документов и тщательная подготовка (репетиция) 
психодиагностических тестов, подложные характеристики.  

Задачи скрининга определяются в вопросах, подлежащих разрешению, 
исходя из предмета исследования и конкретной кадровой ситуации 
(обстоятельств). Поскольку задачи перед специалистом – полиграфологом 
формулируются в виде вопросов, то и предмет скрининга опосредованно 
выражается через комплекс вопросов. Одним из достоинств метода 
скрининговых исследований является возможность получения интересующей 
инициатора информации с минимальными временными, материальными 
затратами. Кроме того, СПФИ выступают определенным методом 
психологического воздействия в отношении сотрудников. Подобные 
процедуры являются сдерживающим фактором при совершении 
антисоциальных, криминальных поступков сотрудниками, то есть служат 
своеобразным стимулом к соблюдению ими служебной дисциплины, тем 
самым выполняют профилактические функции.  

Доказано, что психофизиологические исследования с помощью 
полиграфа в работе с действующими сотрудниками и приеме кандидатов на 
службу выполняют важнейшую функцию реализации правдивости человека, 
его искренних намерений добросовестно трудиться в организации, а также 
ставит достаточно надёжный заслон проникновения в правоохранительную 
систему неблагонадежных людей. Среди государственных структур во всех 
странах мира крупнейшими пользователями кадровых проверок являются 
силовые структуры, а также ведомства и предприятия, деятельность которых 
связана с выполнением задач стратегического характера и сохранностью 
государственной тайны. 

                                                            
9 п. 7 ст. 86 Трудового  кодекса Российской Федерации 
10 п. 10 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации 
11 ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: 

СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
 В системе образования каждый индивид задействован в 

педагогических конфликтах, так как они касаются всех. В данной статье 
рассматриваются определения межличностного конфликта учеными-
социологами и психологами. Выявлена специфика педагогического 
конфликта на основе межличностного взаимодействия. Изучены основные 
особенности педагогического конфликта.  
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Одним из наиболее распространенных типов конфликтов в 
организации является межличностный конфликт. Природа и характер таких 
конфликтных ситуаций остаются дискуссионными в гуманитарных науках. 
В этой связи существуют различные точки зрения ученых на данную 
проблематику.  

В межличностных конфликтах участники могут придерживаться 
несовместимых целей, ценностей и норм при взаимодействии друг с другом, 
стремиться занять определенное положение, место, должность в 
конкурентной борьбе.  

По мнению одного из основоположника социологии конфликта Л. 
Козера, межличностный конфликт – это борьба; поведение в конфликте 
может быть воспринято как враждебные действия, которые совершаются 
кем-либо в результате развития конфликтной ситуации и формирования с 
различных стратегий участвующих сторон. Конфликт зарождается в том 
случае, если все возможности разрешения обострившегося противоречия 
исчерпаны.  

Англо-германский социолог Р. Дарендорф полагал, что суть 
конфликта заключается в различии социальных позиций и ролей в 
обществе. Для урегулирования данных социальных позиций и ролей 
необходимы социальные институты, определяющие правила поведения для 
конфликтующих сторон.  

С психологической точки зрения, природа конфликта заключается в 
столкновении различных аспектов личностей. В соответствии с логикой 
одного из основателей гуманистической психологии А. Маслоу, природа 
конфликта может быть обусловлена такой особенностью человеческого 
мышления, как дихотомия, противопоставление, разделение по принципу 
"либо – либо". Таким образом, появляется своего рода полярность, 
заключающаяся в выборе альтернативы.  В качестве примеров ученый 
называет дихотомии "родитель – ребенок", "учитель – ученик", "эгоизм – 
альтруизм" и т. п. Преодоление данных дихотомий сводиться к переходу на 
новый уровень мышления – уровень трансцеденции. Только в таком случае 
индивид сможет прийти к какому-либо единству.  

Таким образом, сущность самого межличностного конфликта 
заключается в столкновении противоположных целей, мотивов, точек 
зрения интересов участников взаимодействия. В этой связи конфликтная 
ситуация, произошедшая в школе, является частным случаем 
межличностного конфликта, для которого характерны такие же свойства и 
соответствующие закономерности.  

Среди межличностных конфликтов, как и в педагогической среде, 
выделяются горизонтальные и вертикальные конфликты. К первым 
относятся такие конфликтные ситуации, где участники не находятся в 
подчинении друг у друга. В качестве примера может выступать конфликт 
между учителями различных дисциплин или между учащимися. 
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Вертикальные конфликты определяются статусом их участников. В данном 
случае происходит вертикальный тип межличностного взаимодействия, 
характеризующийся наличием моральной, юридической и 
профессиональной ответственности администрации образовательного 
учреждения.  

Однако конфликты в педагогической среде имеют и ряд своих 
особенностей. Основной спецификой таких конфликтов является 
конфронтация социальных и ролевых позиций. В отличие от каких-либо 
других организаций в образовательном учреждении при возникновении 
конфликта наиболее ярко прослеживается противопоставление различных 
положений и взглядов участников. Педагоги и ученики обладают 
разнообразными социальными статусами и ролями, принадлежат к 
различным социальным группам. Исходя из этого, будет наблюдаться иная 
картина, чем в любой другой организации, где конфликтующие стороны 
могут быть с похожими статусами и ролями. 

Кроме этого, в возникновении и разрешении таких конфликтов 
выступает заинтересованность детей или подростков. Мотивацией в данном 
случае могут служить иные, чем у взрослых, эмоциональные и социальные 
потребности. Из этого будет складываться и другой процесс 
стимулирования поведение индивида в целом. Учащиеся в большинстве 
принадлежат к такой социальной группе как школьная молодежь. Молодое 
поколение в отличие от каких-либо других социальных групп в силу своих 
изменчивых потребностей зачастую не может осознать, что действительно 
ему необходимо. В этой связи подростки не могут принять правильный 
выбор наилучшего способа достижения определенной цели.  

Особенностями конфликтов в педагогической среде являются их 
последствия, которые оказывают влияние на личностное самоопределение и 
развитие учащихся. В процессе обучения у школьников происходит 
формирование личности, появляются какие-либо предпочтения в 
определенных науках. В зависимости от того, на каких школьных 
предметах у ученика были конфликтные ситуации с педагогом, подросток 
будет определять для себя направление деятельности в дальнейшем. 
Выпускники выбирают для себя будущую профессию, и педагогические 
отношения занимают существенное место в данном выборе. Таким образом, 
самоопределение школьников является не только их личными интересами, 
но и интересами образовательного учреждения и государства в целом.  

Основную роль в разрешении конфликта в педагогической среде 
выполняет учитель. В отличие от других конфликтных ситуаций, где обе 
стороны могут, как спровоцировать, так и попытаться её уладить, в 
педагогической среде только одна конфликтующая сторона может 
разрешить данный конфликт. Взаимодействие педагога происходит с 
интенсивно развивающимися личностями. Исходя из этого, школьники не 
всегда могут определить способ разрешения конфликтной ситуации или 
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первыми пойти на налаживание отношений или компромисс с педагогом.  
От профессионализма учителя и его умения устанавливать контакт с 
обучающимися зависит порядок,  продолжительность, способ и качество 
разрешения конфликта.  

Существует социальная взаимозависимость между участниками 
конфликта, число которых может только расти в случае его 
несвоевременного разрешения. Конфликтующие стороны преследуют свои 
субъективные интересы, пытаясь достичь поставленных целей, они также 
могут вовлечь в свой конфликт и других индивидов. Исходя из этого, может 
сложиться ситуация, в которой помимо участников возрастет и число 
потребностей. Конфликт усложнится, тем самым повлечет за собой и более 
трудоёмкий способ его разрешения, зависящий не только от педагога и 
школьника, но и возможно родителей или администрации. 

Таким образом, рассмотрев основную сущность межличностного 
конфликта в целом, выделив его основные черты, можно отметить, что 
педагогический конфликт принадлежит к межличностному 
взаимодействию. В то же время такой конфликт имеет и свою специфику 
(педагог несет профессиональную ответственность за правильное 
разрешение конфликтной ситуации, т.к. имеет большой жизненный опыт, 
конфликт легче предупредить, чем разрешить), все это порождает другие 
способы разрешения конфликтной ситуации в образовательной среде. 
Необходимо отметить, что не всегда в конфликтных ситуациях 
присутствуют все вышеперечисленные особенности. Изучая конфликтную 
ситуацию между учителем и учеником, необходимо исследовать её 
подлинные причины. Исходя из этого, стоит проводить анализ её истинных 
особенностей, так как зачастую конфликтующие стороны не всегда 
обращают внимание на специфику конфликтов в педагогической среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема влияния эмоциональной 
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сферы на деятельность человека, методы психической саморегуляции. 
Ключевые слова 

Психология, личность, эмоция, чувство, саморегуляция. 
 
Эмоции - это не что иное, как чувства, которые мы испытываем, 

такие как счастье, одиночество, гнев, гордость, беспокойство, сожаление, 
стыд, чувство вины, возбуждение, любовь и т. д. В зависимости от нашего 
опыта и стимулов, которые мы получаем от нашего окружения и 
окружающих. Каждый человек имеет уникальное восприятие события, и 
каждый человек чувствует его по-другому. Вот почему некоторые люди 
считаются более эмоциональными, чем другие.  

Наши эмоции являются основным влияющим фактором для каждого 
окончательного действия, которое мы делаем как человека. Мы испытываем 
эмоции с самого рождения. Постепенно, когда мы вырастаем, мы склонны 
лучше понимать мир вокруг нас и также лучше понимать наши собственные 
эмоции. Эмоции являются ключевой частью нашей жизни, и они влияют на 
наше общее бытие и поведение. Как люди, мы постоянно испытываем 
различные типы эмоций - это гнев, грусть, счастье, чувство вины или что-то 
еще. Роль эмоций диктует наши действия чаще, чем нет. Следовательно, 
получение полного удовлетворения ваших эмоций очень необходимо для 
обеспечения стабильной жизни. Роль эмоций в мотивирующем поведении 
также является важным аспектом понимания наших пристрастий. Без 
эмоций наркомания не существует. Без этой сильной потребности 
наркомании не существует. Мы, люди, живем в тесном обществе, где наше 
поведение и действие определяются нашим прошлым опытом. Некоторые 
эмоции, такие как страх, гнев, любовь и горе, настолько сильны, что они 
вынуждают нас к вещам, о которых никто даже не подумает. С другой 
стороны, многие люди, даже будучи успешными или стареющими, хорошо 
справляются с их эмоциями. Есть много раз, когда многие из нас 
испытывают сильные эмоции. Эти сильные эмоции хороши, но плохо 
позволить им одолеть вас. Большинство из нас сознательно или 
неосознанно сталкиваются с этими сильными эмоциями. В таких ситуациях, 
как наши, наши секреты секретов содержат множество гормонов, из-за 
которых наш мозг не может принимать какие-либо решения. В такие 
моменты наши решения становятся предвзятыми, и мы основываем их на 
нашем прошлом опыте. Когда вокруг нас окружают сильные эмоции, мы 
оказываемся в депрессии, а затем становимся опасными не только для себя, 
но и для других. Например, когда мы злимся, мы не понимаем, как наше 
поведение причиняет вред другим и вредит нашему собственному телу. В 
психологическом смысле это состояние, в котором мы не контролируем 
эмоции, и поэтому наш мозг ослабляет контроль над эмоциями. Чтобы 
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выйти из таких ситуаций, нам нужно проявить определенный контроль над 
нашими эмоциями. Мы должны быть сильными, чтобы столкнуться с 
любым эмоциональным дисбалансом или беспокойством. Для этого нам 
нужно понять эмоции и свою роль в нашей жизни. Нам нужно понять, 
насколько мы можем контролировать наши эмоции. Люди, которые 
совершают самоубийство, не контролируют свои эмоции. Они никогда не 
понимают, что они становятся жертвой собственных эмоций. Нам нужен 
мозг и сердце, достаточно сильное, чтобы никакие эмоции не могли 
контролировать нас. Это может быть достигнуто путем культивирования 
хобби, ведения дел, которые нам нравятся, прививая чувство оптимизма и 
позитивности вокруг и практикуя дыхательные упражнения и медитацию. 
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Одним из самых первых, ярких и запоминающихся моментов в жизни 

каждого человека является его первый урок. Каждый из нас помнит его 
первый день в школе, первую оценку, имя первого учителя. Для ребенка 
приход в школу является очень значимым, важным событием. Именно в 
школе он получит знания, необходимые ему для жизни, научится 
дисциплинированности, самостоятельности, общению со сверстниками.  

Школа является своеобразной первой ступенью на пути к взрослой 
жизни. Но, не смотря на то, что она «первая», порой ребенку очень тяжело 
привыкнуть к новому образу жизни, уйти от привычного распорядка дня и 
понять, для чего ему вообще нужно ходить на уроки. Отсюда начинается 
проблема «привыкания» ребенка к школе и, следовательно, из нее вытекает 
ряд других: низкая успеваемость, отсутствие интереса к учебе, страх перед 
учителем или получением плохой отметки, необоснованная агрессия и 
т.д.Следовательно, у каждого родителя возникает вопрос: «Как помочь 
ребенку в преодолении всех этих проблем?».  

Проблема на самом деле одна – адаптация. Именно ее нужно решать 
в самую первую очередь. И для ее решения, нужно рассмотреть два 
основных вопроса. Вопрос первый: что вообще понимается под словом 
«адаптация» и как она протекает у детей в зависимости от их психологии и 
возраста?  Термин появился в XIX веке, использовался главным 
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образом в биологии и означал процесс приспособления строения и функций 
организма к условиям среды [2]. Одним из первых, кто дал определение 
данного термина, был швейцарский психолог Ж.Пиаже: «Адаптация есть 
один из важнейших этапов интеллектуального развития ребенка».  

Он считал, что адаптация является процессом ассимиляции человека 
с условиями окружающей среды. Согласно педагогической концепции А. С. 
Макаренко адаптация понималась как форма  приспособления личности в 
коллективе, формирование мотивационной сферы личности и становление 
характера. Так же изучением данного явления занимался И. М. Сеченов. Он 
представлял адаптацию, как форму приспособления индивида к данным 
условиям существования. В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведова адаптация выступает как физическое и психическое 
приспособление организма к изменяющимся условиям. 

Опираясь на вышеуказанные термины можно сказать, что 
«адаптация» - это процесс привыкания личности на психическом и 
физическом уровне к меняющимся условиям внешней среды, влияющим на 
его поведение и мировосприятие. 

Скорость «привыкания» к меняющимся условиям у каждого человека 
разная. И, если сравнивать адаптацию между ребенком и взрослым 
человеком – у первого она протекает намного сложнее [3]. Причиной тому 
являются возрастные особенности первоклассников: 

 воспитание, мышление, внимание, эмоциональная неустойчивость.
 Какова же роль родителей в процессе адаптации ребенка в первом 
классе? Можно утверждать, что роль родителей очень велика, ведь именно 
они являются самой главной поддержкой ребенка в столь нелегком 
«переходе» из статуса «малыша» в статус «школьника» [2].  

Что бы более точно описать роль родителей важно рассмотреть ряд 
следующих пунктов: 

1. Как подготовиться к первому сентября?  Подготовка должна 
проходить минимум за 1-2 недели до начала занятий в школе. Родителям 
необходимо: рассказать о том, что ждет ребенка в этот день; начать вводить 
его в ритм "подъема и отбоя"; для уверенности ребенка положить ему в 
портфель его любимую игрушку (она тоже в первый день пойдет учиться); 
можно дать ребенку с собой камушек – амулет (обеспечивает "связь с 
родителями").Школьная форма должна быть новой, чистой и особой. 
Можно добавить уже какую-либо знакомую или любимую деталь (любимые 
носочки, маечка, значок на рубашке и пр.) Мобильный телефон первого 
сентября (и вообще в период адаптации) лучше с собой не давать. 
Первоклассник хуже привыкает к новой жизненной ситуации и новым 
взрослым, если у него есть возможность постоянного контакта с 
родителями.Цветы учителю должны быть такими, чтобы ребенок ощущал 
их особенную красоту (пусть их будет немного). Лучше, если он будет 
выбирать цветы вместе с Вами. Это важно, чтобы у него не возникало 



266 

чувства, что другие дети принесли красивые цветы, а он – плохие. 
Приготовить все с вечера, чтобы утром не возникло суеты или 

паники. Рассчитать время, чтобы ребенок с утра мог, не спеша поесть, 
сходить в туалет. 

2. Как преодолевать стресс? Обеспечить ритмичную жизнь и порядок 
дома (здесь очень важен собственный пример и подражание ему ребенком). 
Важна теплая, естественная, спокойная манера поведения взрослых дома 
(без срывов, повышенного тона). Необходимо на какое-то время 
продолжение традиционных "детских" ритуалов укладывания, еды, 
умывания, совместной игры-обнимания, чтения на ночь, которые были 
приняты в дошкольном детстве ребенка [1].  Снимают напряжение игры с 
водой, песком, рисование красками (с разрешением пачкания – отсутствием 
критики или осуждения за испачканную одежду, пол!), изготовление 
коллажей в "рваной" технике (рвать цветную бумагу, старые журналы и 
клеить из них картины), спортивные игры на воздухе (мяч, скакалки, 
"классики" и пр.). Чрезвычайно важно отсутствие лишних постоянных 
раздражителей (телевизор, приемник). Необходимо давать ребенку 
возможность испытывать время от времени настоящую детскую радость 
(праздник, театр). Для многих лучше всего снимает напряжение отдых на 
природе (особенно, труд). 

3. О чем спросить ребенка по его возвращению из школы?  По 
данным психологических экспериментов установлено, что родители, путем 
своих вопросов, показывают ребенку свои приоритеты и ценности. Именно 
то, о чем все время спрашивают ребенка, на подсознательном уровне, и 
показывает ему, что для его родителей является главным, а что 
второстепенным в жизни. Интуитивно, он будет опираться именно на 
ценности родителей. Но это не означает, что процесс его развития будет 
строго соответствовать их желаниям. Часто бывает так, что ребенок просто 
не в силах отвечать заявленным требованиям родителейв связи с чем у него 
появляются тяжелейшие кризисы. Иногда происходит совершенно наоборот 
- ребенок начинает игнорировать образовательные ценности школы, 
пытаясь угодить интересам своих родителей [1]. По запросам родителей 
ребенку необходимо понять две вещи: родителям интересно все, что с ним 
происходит в школе; маме и папе важны его успехи, но, в то же самое 
время, они любят его таким, каков он есть.  

4. Что не может быть сделано без участия родителей? Логично и 
очевидно здесь, что без участия родителей не может быть построена 
самостоятельность ребенка в выполнении его домашнего задания, 
организации рабочего места, подготовки портфеля и формы к следующему 
дню.Очень важно соблюдать, в данном случае, «золотую середину». 
Необходимо вместе с ребенком выполнять все задания готовиться к школе 
каждый день, указывать ему на его ошибки и учить находить и исправлять 
их. Нельзя пускать все на «самотек». Но, так же и нельзя отгораживать его 
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от всех трудностей, так как установка «Не делай это сам! Это очень трудно! 
За тебя сделаю я», может привести к «выученной беспомощности», отказу 
ребенка от дальнейших любых самостоятельных действий и неверию в 
собственный успех.  

5. За чем должен проследить родитель, если он хочет помочь ребенку 
учиться? Самой главной задачей для родителей является -  не стать 
«домашними учителями» или «учителями – дублерами», а оставаться 
именно родителями, которые понимают, любят и прислушиваются к своему 
ребенку, не взирая на его успехи и неудачи в учебе. Родитель должен в 
первую очередь следить именно за самостоятельностью при выполнении 
домашних дел (включая и выполнение школьного домашнего задания). 
Первейшая забота родителя это формирования у ребенка приемов 
самостоятельного одевания (например, завязывание шнурков), укладывания 
спать, уборки своей комнаты и рабочего стола, чистки зубов перед сном, 
сбор портфеля, подготовка школьной формы и т.д. При этом, отдельные 
действия первоклассник уже может выполнять самостоятельно, без 
присмотра взрослого, по собственной инициативе. 

6. Как часто необходимо контактировать родителям с классным 
руководителем? В период адаптации необходимо наладить постоянную 
связь между классным руководителем и родителями. К сожалению, учителя 
редко знают о том, что происходит с ребенком дома после занятий, а 
родители имеют слабое представление о том, что происходило с ребенком в 
школе. Нужно договориться о месте и времени встреч учителя и родителей, 
на которых они могли бы обменяться своими наблюдениями, 
впечатлениями по поводу действий детей. В течение первого года обучения 
детей родители и учителя должны стать единомышленниками.Для каждого 
ребенка поступление в первый класс является важнейшим и, по сути, их 
первым шагом на пути к долгой, интересной и незабываемой школьной 
жизни. Со стороны родителей очень важно сделать этот шаг как можно 
более легким, красочным, не вызывающим у него стресс, что, впоследствии, 
может привести в будущем к негативным воспоминаниям о первом звонке и 
о школе вообще.  

Именно от родителей зависит, насколько будет успешно, или 
неуспешно пройден адаптационный период первоклассника. Но, самое 
главное, родители, прежде всего, должны оставаться для него именно его 
родными людьми - мамой и папой, которые, не смотря на его неудачи, 
взлеты, падения и переживания всегда буду рядом с ним, всегда помогут 
ему, протянут руку помощи и, самое главное, будут любить его.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы и эффекты стресса, 

стрессоустойчивого поведения. 
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Мы воспринимаем это как нечто негативное, что появляется в нашей 

жизни, разрушает планы и портит настроение. Интересно заметить  вовсе не 
так. Говоря о том, что такое стресс, нельзя не заметить следующее - это не 
что-то внешнее, а наша собственная реакция на ситуацию, несколько 
отличающуюся от повседневной рутины. Само по себе это понятие 
нейтральное, эмоционально окрашенной является лишь наша с вами 
реакция. 

Когда человек сталкивается с большой угрозой, что-то происходит. 
Это поведение часто называют паникой. Паника никогда не была 
определена и была использована в разных областях для описания 
определенного типа явления. Только определение, которое обычно 
согласовано, является антитезой к полковым «поведение». Использование 
слова «паника» часто используется неправильно и используется для 
описания людей под большим стрессом. Поведение, описываемое как 
паническое поведение, часто очень рациональное поведение, основанное на 
страхе и угрозе. Паническое поведение редко и очень сложно описать из-за 
его иррациональности. В этой работе термин «стресс» будут использоваться 
для описания явления, которое проявляют люди, сталкивающиеся со 
страхом и угрожающие ситуации. Термин «стресс» в психологических 
контекстах рассматривался тремя разными способами: как стимул, как ответ 
или постоянная сделка между организмом и окружающей средой. 
Последний объединяет определение стимулов и ответов в более 
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инклюзивный модель и является той, которая будет использоваться здесь. 
Поведенческие эффекты стресса. 
Стресс влияет на людей разными способами, как психологически, так и 

физиологически. Эффекты, которые рассматриваются здесь, - это те, которые 
влияют на поведение человека и физиологические краткосрочные эффекты. 

Когда человек подвергается угрозе, мозг посылает сигналы для 
получения стрессовые гормоны адреналина и норадреналина. Гормоны 
готовят организм для боя; кровяное давление и пульс увеличиваются, а кровь 
отводится на мышцы. Это имело непосредственное значение, когда люди 
жили на саванне. Сегодня во многих ситуациях это может быть препятствием, 
но мы связаны с нашими генами и наше наследие из нашего времени на 
саванне. Стресс дает человеку большее чувство направления, и тело 
становится несколько более подвижный. Порог боли повышается, и тело 
фокусируется на движении, а не планировании. Человек, страдающий 
стрессом, также получает уменьшенную периферическую видения 
(туннельное видение) и не удается найти альтернативные действия для 
выполнения. 

Стрессовые ситуации. 
Каждая ситуация, представляющая какую-то угрозу, считается 

стрессовой ситуацией. Ситуации, которые будут рассмотрены в этой работе, 
можно разделить на три категории. Угрожающие объекты, такие как 
полицейские в условиях беспорядков или сжигание объектов в ситуация 
пожаротушения. Толпа сама по себе может восприниматься как угроза. 
Ограниченная свобода передвижения и многие люди вместе часто 
оказываются стрессовыми. Изменения в окружающей среде 
неконтролируемым образом считаются угрожающими и будет уделять особое 
внимание индивидууму. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования естественно-
математической подготовки бакалавров экономических направлений вузов. 
Анализируются изменения, происходящие на современном этапе развития 
вузовского образования в системе естественно-математической подготовки 
будущих экономистов. 
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Проблема совершенствования естественно-математической подготовки 
бакалавров экономических направлений вузов становится одной их главных в 
ряду актуальных педагогических проблем в плане повышения 
профессионализма современного бакалавра. 

Проведенный анализ исследований в области естественно-
математической подготовки бакалавров вуза показал, важнейшим в 
совершенствовании естественно-математической подготовки бакалавров 
экономических направлений вузов является компетентностный подход, 
который позволяет осуществить отбор ее содержания в соответствии с 
потребностями студентов, одновременно ориентируя их на инновационный 
опыт успешной профессионально-математической деятельности в конкретной 
отрасли. Фундаментальные положения компетентностного образования 
определили приоритетные направления в решении проблемы повышения 
качества естественно-математической подготовки бакалавров экономических 
направлений вузов: 

 необходимость осознания бакалаврами личностной и 
профессиональной значимости овладения компетенциями естественно-
математического образования; 

 формирование у бакалавров совокупности прикладных 
естественно-математических компетенций, определяющих эффективность их 
профессионально-экономической деятельности; 

 ознакомление бакалавров с современными информационными 
технологиями математической деятельности, ее специализированным 
программным обеспечением; 

 поиск оптимальных процедур формирования естественно-
математических компетенций выпускников экономических направлений 
вузов. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых в 
области совершенствования естественно-математического образования 
показывают, что в современных условиях возникает необходимость 
трансформации традиционных технологий естественно-математического 
подготовки с целью обеспечения ее прикладной направленности, раскрытия 
обучаемым личной и социально-профессиональной значимости 
математического знания, что, несомненно, приведет к повышению 
активности бакалавров в самостоятельном получении знаний, приобретении 
ими умений и навыков осуществлять экономическую деятельность на основе 
математических методов. Этому могут способствовать широко внедряемые в 
практику математической подготовки задачи с профессионально-
экономической составляющей (аналитико-теоретические, экспериментально-
теоретические, практико-ориентированные, творческо-поисковые, 
интегративные), которые могут различаться по уровню сложности и степени 
реализации творческих способностей обучаемых, а также предназначаться 



272 

для индивидуальной, групповой и коллективной работы, методов активного 
обучения. 

Были выделены отличительные особенности учебных задач с 
профессионально-экономической составляющей, такие как: 
а) самостоятельный перенос бакалаврами математических знаний, умений и 
навыков в ситуацию реальной экономической деятельности; б) видение 
новых возможностей применения математических фактов для анализа и 
прогнозирования экономических процессов и явлений; в) самостоятельное 
комбинирование бакалаврами известных способов математической 
деятельности в новый, обеспечивающий наиболее рациональное и 
эффективное решение профессионально-прикладных проблем; г) поиск 
бакалаврами альтернативных способов решения экономических задач на 
основе применения математических методов и технологий. 

Методологическим основанием использования задач с 
профессионально-экономической составляющей в рамках компетентностно 
ориентированной математической подготовки выступают принципы: 
эмоциональности, личностной и прикладной значимости процесса 
формирования профессионально-математической компетентности у 
бакалавров вузов; интеграции и обоснования естественно-математического 
знания в процессе изучения профессионально-ориентированных дисциплин; 
установления логической структуры учебного материала в соответствии со 
структурой научного знания и профессионально-трудовой деятельности 
будущего экономиста; информатизации обучения на занятиях естественно-
математического цикла.  

С учетом положений, сформулированных отечественными педагогами 
и психологами о том, что: человек есть субъект деятельности (Б.Г. Ананьев, 
В.Н. Мясищев), основу профессионализма будущих экономистов составляют 
ключевые компетенции и метапрофессиональные качества личности 
(И.А. Зимняя), нами выделены группы компетенций, формируемых в 
контексте естественно-математического образования будущих экономистов: 

 ключевые компетенции, относящиеся к бакалавру как к личности, 
субъекту жизнедеятельности (социокультурные, личностные, 
информационной и познавательной деятельности); 

 базовые компетенции естественно-математического образования 
(фундаментальные математические знания, умения, навыки, необходимые для 
повседневной жизни); 

 универсальные компетенции, проявляющиеся во всех типах и 
формах экономической деятельности (навыки конкретизации 
математического материала с помощью знаний из экономики, привлечения в 
сложившуюся систему знаний дополнительных сведений в виде примеров, 
цифровых данных; навыков математического анализа экономических 
процессов и явлений, интерпретации и табулирования экспериментально 
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полученных данных, прогнозирования тенденций развития экономической 
среды, проектирования творческих решений той или иной экономической 
задачи на основе применения математических методов и технологий и пр.); 

 ситуационные компетенции, ориентированные на предмет 
профессиональной деятельности экономиста в рамках конкретной 
специализации (умения и навыки активной, особо организованной 
деятельности по планированию и математическому моделированию 
конкретных экономических ситуаций и последствий хозяйственных решений 
в определенной отрасли). 

Смыслообразующим компонентом естественно-математической 
подготовки бакалавров экономических направлений вузов выступает 
интеграция ключевых, базовых, универсальных и ситуационных компетенций 
естественно-математического образования в профессионально-
математическую компетентность. Она характеризует, с одной стороны, 
результаты функционирования системы естественно-математического 
образования в высшей школе, а с другой стороны – полноту усвоения 
будущими экономистами прикладных математических компетенций, 
обеспечивающих эффективность реализации их профессиональных функций 
и задач в соответствии с установленными нормами хозяйственной 
деятельности. 

На основании вышесказанного профессионально-математическую 
компетентность мы связываем с формированием целостной личности 
будущего экономиста, способного к целесообразной хозяйственной 
деятельности на основе комплексного использования системы знаний 
естественно-математического образования и математических средств и 
технологий. Профессионально-математическая компетентность – это 
интегративное, динамически развивающееся личностное образование 
бакалавра, отражающее единство его теоретической естественно-
математической подготовленности и практической способности компетентно 
применять математические методы и технологии для решения 
профессионально-экономических задач. Данная компетентность выражается в 
овладении выпускником вуза комплексом естественно-математических 
знаний и способов действий в системе «человек – экономическая информация 
– профессиональный анализ информации на основе математических методов 
и технологий – принятие экономического решения в результате 
математического моделирования». 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить и раскрыть 
специфику процесса естественно-математической подготовки будущих 
экономистов на основе применения методов и технологий компетентностного 
образования, которые были уточнены в ходе экспериментальной работы. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению адаптации молодых специалистов и 
возможностям преодоления возникающих трудностей благодаря применению 
технологии коуч-сопровождения.  

Актуальность статьи обусловлена необходимостью поиска 
эффективных механизмов управления процессом профессионального 
становления молодых преподавателей, развития их профессиональных 
компетенций, в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога, формирования представления молодых педагогов о себе как 
субъекте собственной деятельности, ускорения процесса их 
профессиональной адаптации и сближения интересов работников с 
интересами развития образовательного учреждения. 

Цель исследования – теоретическая разработка и практическая 
апробация модели коуч-сопровождения молодых педагогов гимназии для 
повышения уровня их профессиональных компетенций. 
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YOUNG TEACHERS’ COACH SUPPORT AS MEANS OF THEIR 
SUCCESSFUL ADAPTATION IN THE PEDAGOGICAL ENVIRONMENT 

AND INCREASES IN LEVEL OF THEIR PROFESSIONAL 
COMPETENCES. 

 
Abstract 

 Article is devoted to studying of young specialists’ adaptation and 
opportunities of overcoming the arising difficulties by using technology of the 
coach support. 

 The aim of the research is caused necessity of searching effective 
mechanisms young teachers’ of professional formation, their professional 
competences’ development according to teacher’s professional standard 
requirements. 

Research objective – theoretical development and practical approbation of 
the model of young teachers’ coach support of for increasing their professional 
competences level. 

Key words 
Young teachers, coaching, coach support, adapting, 

 the model of coach support. 
  
Results of diagnostics of the difficulties arising at young teachers are given 

in article, and the statistical analysis of leaving schools of young specialists is 
submitted. 

As the result of a research, the model of young specialists’ coach support has 
been developed and approved. 

 
В исследовании дан ретроспективный анализ становления и эволюции 

метода коучинга, как средства повышения профессиональной компетенции 
молодых педагогов. Приведен опыт школ за рубежом и в России, которые 
активно применяют коуч-технологии в образовательном процессе. Приведена 
сравнительная характеристика требований федеральных образовательных 
стандартов и коуч-технологий, которые могут способствовать эффективной 
их реализации. 

В результате исследования была разработана и апробирована модель 
коуч-сопровождения молодых специалистов.  

Сегодняшнюю ситуацию в системе образования можно 
охарактеризовать, как нестабильную и постоянно меняющуюся сферу,  все 
чаще слышим, что те подходы к делу и к себе, которые существует, не 
эффективны и не ведут к желаемым результатам. Не каждый опытный 
педагог может справиться с вызовами современной школы, однако труднее 
всего в этой ситуации молодым учителям.   

Сегодня, в эпоху кардинальных реформ образовательной системы, о 
вопросах работы в школе молодых специалистов говорят на разных уровнях. 
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Об этом говорят сами педагоги, руководители школ и чиновники различного 
уровня. Для образовательных организаций наибольшую значимость 
приобретает проблема - каким образом увидеть и скорректировать работу 
молодого специалиста в соответствии с текущими задачами, а также наладить 
эффективный процесс управления персоналом в соответствии с изменениями 
внешней среды. 

Практика показывает, что мотивированной личностью, способной к 
саморазвитию, с уверенной гражданской позицией, становятся в позитивной, 
успешной среде, в процессе наблюдения за успехами и победами авторитетов, 
при возможности наставничества и в условиях непрерывной поддержки. А 
этого в наших образовательных учреждениях пока крайне мало. 

Статистика показывает, что после трёх лет работы в школе 2/3 учителей 
из неё уходят, а в  40% школ совсем нет молодых педагогов. Всего 11% 
учителей можно отнести к молодому педагогическому составу.  Анализ теории 
и практики методов работы с молодыми учителями в образовательных 
учреждениях позволил выявить противоречия: 

 между прогрессирующей потребностью школы в обновлении 
педагогических кадрах нового типа и недостаточным притоком молодых 
специалистов;  

 между возрастающей сложностью профессиональных функций 
педагога  и отсутствием специальной педагогической, психологической и 
методической подготовки; 

 между личностными и профессиональными факторами становления 
молодого специалиста. 

Указанные противоречия показывают проблему неэффективности 
традиционно существующих систем работы с молодыми преподавателями, в 
частности, управленческих механизмов и средств, призванных обеспечить 
повышение профессиональных компетенций молодых учителей, а так же 
оказать сопровождение в работе с учащимися и родителями.  

Изучение вопросов адаптации, в том числе профессиональной, нашло 
отражение в многочисленных исследованиях, как отечественных, так и 
зарубежных ученых, среди которых: К.А. Абульханова-Славская, Г.А. Балл, 
Ф.Б. Березин, Л.Г. Борисова, С.Г. Вершловский, Т.А. Воробьева, П.А. Жильцов, 
А.Н. Жмыриков, Н.А. Ершова, В.П. Казначеев, Л.М. Митина, A.Г. Мороз, М.И. 
Педаяс, П.А. Просецкий, А.А. Реан, М.И. Скубий, В.А. Сластенин, А.И. 
Ходаков, А.В. Филиппов, и др. Особенности сопровождения молодых 
преподавателей отражены в исследованиях: Н.В. Афанасьевой, О.С. Газман, 
Н.Г. Битяновой, Е.И. Казаковой, И.Г. Назаровой, М.С. Полянского, И.А. 
Ройтштейн и др. Актуальные вопросы коучинга  изучались: Т.Голви, М. 
Эриксоном, Дж. Уитмором,  Н.Г. Гульчевской, В.Г. Гульчевсвкой и др. 
Вопросы подготовки  молодых педагогов исследованы в работах А.П. 
Тряпицыной,  Н.М. Голянской. И.Н. Козубцова и др.  

Само слово Коучинг (coaching) пришло к нам из спортивной лексики 
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английского языка и связано с тренерством. В конце XIX века английские 
студенты называли так репетиторов. А в английский язык слово coach пришло 
из венгерского в XVI веке, и означало «повозку». [4] 

Развитие и эволюция области коучинга подвергалась влиянию многих 
теоретиков и практиков психологии с начала столетия. Коучинг построен на 
открытиях, почти все из которых были сначала сделаны в других областях. Его 
упрощенно можно считать сводным сборником эффективных принципов, 
техник и подходов. [6] 

С восьмидесятых годов XX века коучинг был официально признан в 
бизнесе. В настоящее время существует порядка 50 школ и около 500 видов 
коучинга, начиная от VIP-коучинга и заканчивая социальной работой.  

Основоположниками коучинга считают У. Тимоти Голви и Джона 
Уитмор  - авторы концепции внутренней игры, которая  лежит в основе 
коучинга, они выделили основные принципы коучинга как развитие осознания 
и ответственности и определи его суть как «раскрытие личности или группы 
совместно работающих людей для максимализации собственной 
призводительности и эффективности». [4] 

Изучив основные положения гуманистической психологии, можно 
найти сходства с коучингом (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Гуманистическая психология Коучинг 

Человек по своей природе является  
самодостаточным существом, которое 
обладает  внутренней способностью и 
всеми ресурсами  к саморазвитию, к 
самосовершенствованию, и является 
активным творцом своей судьбы. 

В коучинге существует 5 принципов, первый звучит 
так: «С людьми всё ОК». Это означает, что коуч 
понимает, что любой клиент пришедший с любым 
запросам обладает всеми необходимыми ресурсами, 
знаниями, талантами, чтобы самостоятельно найти 
решение поставленной задачи.    

Человек всегда само развивается  
находится в становлении себя, как 
личности, сам является творцом себя 
основываясь на свободе выбора, 
осознании смысла жизни и реализации 
своих возможностей. 

Второй принцип коучинга: «У тебя уже всё есть для 
достижения цели». 
В рамках коуч-сессий, клиент, отвечая на вопросы 
коуча сам приходит к решению проблемы\вопроса, 
самостоятельно проанализировав свои ресурсы.  

Потребности в человеке являются 
потребностями всего человека, а не 
отдельных его органов. 

Один из вопросов, которые задаёт коуч во время 
сессии: «Почему это важно для Вас?» - таким образом 
помогая клиенту понять действительно ли важна та 
цель к которой он идёт и как её достижение 
положительно скажется на всех сферах деятельности 
клиента. 

Таким образом, мы видим, что психологической основой коучинга 
можно так же считать гуманистическую психологию. [5] 

Современная реформа отечественного образования предполагает три 
основных направления в реформировании традиционной системы: 
содержательное, организационное и процессуальное. 

У педагогического работника, реализующего основную 
образовательную программу, стандарт предполагает наличие умения 
«обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
также самомотивирования обучающихся». 

Именно коучинг является наилучшим инструментом для реализации 
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этих требований стандарта. 
 Приведённая ниже таблица продемонстрирует как соотносятся 

основные требования к метапредметным результатам ФГОС с 
технологическими возможностями коучинга(см. табл.2). 

Таблица 2[3] 
ФГОС Коучинг 

Умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить  и  
формулировать  для  себя  новые  
задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной  
деятельности 

Открытые вопросы коуча: 
Что ты хочешь? Что будет наилучшим результатом? 
Почему это важно? 
Как поймешь, что достиг результата? 
Формат конечного результата: SMART (конкретный, 
измеримый, достижимый,   значимый,   определенный   
во времени) 

Умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных 
задач; 
 

Открытые вопросы: Как ты можешь этого достичь? 
Какие действия (методы) могут быть наилучшими? 
Техника прямого и обратного планирования: 
Какой самый первый, самый простой шаг можешь 
сделать прямо сейчас? Тогда какой наилучший шаг 
будет следующий? А следующий?  
Или: Как если бы ты уже достиг цели, то какой это был 
шаг? А предыдущий… 
Выбор лучшего: Каким   другим   способом   этого   
можно  достичь? 
А еще?…Что изменится, если ты это сделаешь? Что 
произойдет, если ты этого не сделаешь? 

Умение соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией 

«Шкалы от  1  до  10»  измеряет  степень  приближения 
к цели: На какой отметке ты сейчас находишься? Что 
будешь делать по-другому, чтобы продвинуться по 
шкале  в точку выше? 
Шкала удовлетворенности своим состоянием, 
достижениями, проектом 
Шкала важности 
Шкала ясности 
Шкала времени 
Колесо жизненного баланса (исходное состояние, 
запланированное к определенному сроку, достигнутое 
реально) 

Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора  в 
учебной и познавательной  
деятельности 
 

Модель GROW: 

— Постановка цели (goal) 

— Оценка реальности (reality) 

— Поиск и осуществление выбора (options) 

— Планирование действий (will) 
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания  и  незнания,  новых  

4 стадии обучения в соответствии с лестницей 
логических  уровней компетентности: 

— неосознанная  некомпетентность 

— осознанная  некомпетентность 

— осознанная  компетентность 
— неосознанная  компетентность познавательных   задач и средств их 

достижения. 
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Первое официально зафиксированное использования коучинга в сфере 
школьного образования было предпринято в Норвегии в 2002 году. Автором 
этого проекта стал Ян Георг Кристиансен. 

С 2010 года коучинг появился в некоторых отечественных 
образовательных учреждениях. Приоритет по внедрению коучинга в сферу 
образования принадлежит Ростову-на-Дону, где профессиональную подготовку 
по применению коучинга в образовании под руководством к.п.н. Натальи 
Гульчевской уже прошли более 300 учителей и администраторов 
образовательных учреждений; позже подобные курсы появились в Москве, 
Минске, Екатеринбурге и др. [7] 

Благодаря разнообразным формам распространения теории и опыта 
применения коучинга в школьной практике, демонстрирующей, как можно 
учить и развивать детей легко и радостно, «коучинг для школы» вышел за 
пределы области и стал быстро распространяться по всей России: 
Екатеринбург, Псков, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровский край, 
Владивосток, Ханты-Мансийский  округ,  Сочи и др.  

Построение модели коуч-сопровождения молодых специалистов в 
гимназии обусловлено наличием ряда проблем, выявленных при диагностики: 

  недостаточная сформированость у молодых специалистов навыков 
осуществления анализа педагогической деятельности, планирования, 
организации, контроля и коррекции; 

 наличие профессиональных затруднений; 
 неэффективность существующих методов работы с молодыми 

преподавателями; 
 недостаточная методическая поддержка молодых учителей; 
 применение устаревших технологий, которые в современных условиях 

не всегда дают предполагаемый эффект. 
Модель коуч-сопровождения молодого специалиста состоит из трех 

модулей: целеполагающий, организационный и аналитико-результативный (рис 
1.).  

Целеполагающий модуль представляют представители администрации, 
коуч-тренеры, наставники, методисты, психологи, кураторы и др. 
представители гимназии, принимающие участие в сопровождении молодых 
преподавателей. 

В организационном блоке представлены организационно-
педагогические условия профессионально - личностного становления и 
развития молодого преподавателя. 

Помимо всего перечисленного, необходимыми организационно-
педагогическими условиями развития системы работы с молодыми 
преподавателями являются: 

- активное вовлечение педагогов в решение задач развития гимназии, 
включение их в творческие рабочие группы; 
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- обеспечение условий профессионального роста с учётом 
профессиональной компетентности и интересов и потребностей самого 
педагога; 

- обеспечение разноплановой внешней оценки профессиональной 
деятельности педагога (участие в городских конкурсах); 

- обеспечение возможностей для публичного представления педагогами 
своих достижений с целью независимой внутри школьной оценки успешности 
его деятельности: защита портфолио, гимназический конкурс «Педагогическая 
весна», «Гимназический урок». 

В формирующем блоке рассмотрены компоненты модели, среди 
которых: 

Диагностический компонент – проведение комплексной диагностики 
уровня владения ключевыми, базовыми и специальными компетенциями 
педагога.  Анализ причин затруднений при решении педагогических задач, 
выявление образовательных потребностей в овладении инновационной 
деятельностью учреждения. 

Мотивационный компонент – работа с молодым специалистом, 
основанная на 5 принципах коучинга.  

Проектировочный компонент – изучение вариативных учебных планов и 
программ образовательных учреждений. Осуществление информационной 
поддержки методическим кабинетом и медиатекой. Разработка 
индивидуальных программ освоения инновационной практики 
образовательных учреждений, «выращивание» собственного опыта 
инновационной деятельности. 

Практико-деятельностный компонент – работа с наставниками по 
проблемным направлениям, проведение индивидуальных и групповых коуч-
сессий, работа на кафедре молодых специалистов, проведение практико-
ориентированных семинаров.  

Экспертно – перспективный компонент - анализ результативности 
педагогической успешности молодых учителей, изучение их 
«профессионального портфолио, оценка наполняемости кейса методической 
поддержки. 

Аналитико – результативный блок отражает, те результаты, на которые 
должен «выйти» молодой преподаватель. Среди основных критериев модели 
мы выдвигаем: овладение ключевыми, базовыми и специальными 
компетенциями педагогом.  

Позитивные социальные последствия реализации программы коуч-
сопровождения молодых специалистов гимназии могут формироваться (и 
должны оцениваться) и за пределами организации. 
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Рисунок 1 – Интегративная модель коуч-сопровождения молодого специалиста 
 Построение модели коуч-сопровождения молодых специалистов в 

гимназии обусловлено наличием ряда проблем, выявленных при диагностики: 
  недостаточная сформированость у молодых специалистов навыков 

осуществления анализа педагогической деятельности, планирования, 
организации, контроля и коррекции; 

 наличие профессиональных затруднений; 
 неэффективность существующих методов работы с молодыми 

преподавателями; 
 недостаточная методическая поддержка молодых учителей; 



282 

 применение устаревших технологий, которые в современных условиях 
не всегда дают предполагаемый эффект. 

В ходе разработки модели коуч-сопровождения молодых специалистов 
учитывались особенности взаимодействия администрации и педагогических 
работников, условия, необходимые для профессионально - личностного 
развития молодого преподавателя, кроме того учитывались индивидуальные 
особенности специалиста. 

Успешность процесса коуч-сопровождения молодых преподавателей 
определяется комплексом условий, к которым относятся: 

 наличие диагностических материалов; 
 наличие квалифицированных специалистов, способных проводить 

коуч-сессии; 
 подготовка наставников к работе по  проблемным направлениям; 
 разработка кейса методической поддержки молодым преподавателям. 
Условия, необходимые для реализации модели коуч-сопровождения 

молодых специалистов. 
Первое условие – финансовые затраты на обучение преподавателей 

коучингу. 
Выполнение этого условия так же имеет возможные риски. Самые 

главные, на наш взгляд, это нежелание сотрудника брать на себя такую 
ответственность или недостаточная мотивация. Для устранения данных рисков 
предлагается внести дополнения в систему стимулирования, и в положение о 
«Портфолио педагога». 

Практика показала, что работа с молодыми специалистами требует 
новых методик и подходов. Одним из решений возникающих трудностей 
может стать применение новой технологии коуч-сопровождения молодых 
специалистов.  

На основе проведенных исследований была разработана  модель коуч-
сопровождения молодых специалистов, кейс методической поддержки 
молодым преподавателям, дополняющий  данную модель; представлено 
положение о конкурсе педагогического мастерства для молодых специалистов 
«Педагогическая весна», положение об организации наставничества молодых 
специалистов в гимназии «Лаборатория Салахова», положение о портфолио 
педагога.  
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учащихся с традиционным промыслом России – войлоковалянием. В рамках 
урочной и внеурочной деятельности представлены задания разной степени 
сложности, включающие различные виды работы с шерстью. 

 
Ключевые слова 

Личностные результаты, валяние, внеурочная деятельность. 
 
Наряду с предметными и метапредметными результатами обучения в 

федеральном государственном образовательном стандарте четко прописаны 
требования к личностным результатам. Личностные результаты 
образовательной деятельности – это система ценностных отношений 
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 
образовательном процессе. Кроме того, важнейшая задача образовательной 
организации заключается в создании совокупности условий 
профессионального самоопределения обучающихся, одно из которых выбор 
методов обучения. Наиболее результативными, на наш взгляд, являются 
методы, ориентированные на личность обучающегося, на его активное 
участие в саморазвитии, получение качественных знаний, 
профессиональных умений, творческое решение конкретных проблем, 
деятельность практического характера [1,c. 197]  

Уроки технологии, прежде всего, направлены на развитие таких 
качеств, как целеустремлённость, креативность, трудолюбие, осознанию 
культуры своего народа и развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России, формирование познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся [2, с. 
39]. Данные качества могут формироваться лишь в условиях творческой 
деятельности эстетического характера. С этой целью в программу курса 
технологии включены такие виды рукоделия как вышивка, вязание, 
ткачество, лоскутное шитьё, которые находят своё отражение в культуре и 
декоративно-прикладном творчестве народов уральского региона и России. 
Особое внимание в данной статье уделено такому виду рукоделия как 
валяние.  

Ремесло войлоковаляние на протяжении многих веков было 
жизнеопределяющим для ряда кочевых народов. Валяние- это вид 
прикладного искусства, представляющий собой различные технологии 
обработки непрядёной шерсти. 

Современное валяние опирается на опыт, накопленный в течение 
веков несколькими поколениями. Войлок давно уже стал любимым 
материалом для тех, кто выбирает в качестве хобби хендмейд. Войлок очень 
податливый материал, с помощью которого можно изготавливать 
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различные изделия. Можно дать вторую жизнь старым вещам, украсив 
шерстяным рисунком или объемным украшением из войлока. Такое занятие 
успокаивает, развивает фантазию. Здесь можно воплотить много задумок, 
это огромный простор для творчества и экспериментов: валенки и тапочки, 
украшение тканей и игрушки, головные уборы и сумки, одежду и 
аксессуары, ковры и панно.  

В образовательную программу по предмету технологии (автор – 
Кожина О.А.) включено знакомство с таким видом ремесла как валяние. 
Занятия валянием позволяют вызвать интерес обучающихся не только к 
технологии, но и к ознакомлению с историей и традициями нашего 
многонационального региона. На начальном этапе учащиеся знакомятся с 
пимокатным промыслом уральского региона, изучают ассортимент 
традиционных валяных изделий в сети розничных магазинов. 

На следующем этапе школьники имеют возможность изготовить 
изделие из шерсти, которое можно использовать в быту. Самое простое и 
нетрудоёмкое, с чего мы начинаем знакомство с данной технологией - это 
валяние мелких изделий, например, таких как бусы, броши в виде цветов, 
сувенирные валеночки.  

Количество времени, отведённое на изучение данной технологии на 
уроках, недостаточно для того, чтобы развить и закрепить навыки валяния. 
Поэтому помимо уроков по валянию, входящих в программу, учащиеся 
продолжают развивать свои навыки во внеурочной деятельности. Для того 
чтобы пробудить у учащихся фантазию, преодолеть такой психологический 
барьер как инерция мышления, предлагаю использовать различные методы, 
входящие в программу обучения ТРИЗ [3,с. 29], такие как морфологический 
анализ и метод фокальных объктов.С помощью данных методов создаются 
интересные идеи для проектов. 

Далее обучающиеся, используя знания и совершенствуя навыки, 
могут сделать и более сложные изделия. При изготовлении платьев, 
сарафанов, жилетов используется техника мокрого валяния.  Для данной 
техники нам необходимо иметь непрядёную шерсть, мыльный раствор, 
воздушно-пупырчатую плёнку, подложку под ламинат. Сначала делается 
шаблон из подложки  для предполагаемого изделия. Шерсть имеет свойство 
усаживаться в два раза, поэтому шаблон делается вдвое больше, чем 
предполагаемое изделие. Вариантов раскладки шерсти существует 
множество, всё зависит от замысла и желаемой плотности готового войлока 
(табл. 1).  

На уроках технологии нами используются два основных способа 
раскладки шерсти. Отличительными особенностями таких заданий 
является: четко структурированные и понятные обучающимся виды 
учебной деятельности; реализация практико-ориентированного подхода; 

Фото 1. 
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возможность вариативного преподавания курса с построением 
индивидуальных образовательных траекторий [4, с. 92]. 

Таблица 1 
 Способы раскладки шерсти 
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С рядом проектов по валянию мои обучающиеся были участниками 

городских и областных конкурсов и олимпиад. Например, в 2016 году Елена 
Сошникова и Виктория Рублёва стали призёрами в областном конкурсе 
«Формула успеха» на базе Челябинского педагогического университета с 
проектом «Валяние– от ремесла к искусству», в ходе которого был создан 
валяный сарафан (рис. 2).  В 2017 году в том же конкурсе Екатерина 
Фролова заняла первое место с проектом «Пряничный городок», выполнив 
детское одеяло с изображением декоративных домиков способом мокрого 
валяния с элементами вышивки и аппликации (рис. 3). Екатерина Фролова 
была участницей регионального этапа в олимпиаде по технологии в 2017 
году с проектом «Аромат весны» (рис. 4).  

Кроме того, на уроках и занятиях в кружке мы знакомимся с 
необычной техникой «шерстяная акварель», где с помощью шерсти 
выкладывается послойно изображение чего-либо. Это может быть и простая 
картинка с изображением животных или цветов, а может быть – достаточно 
сложная живописная картина (рис.4).  

Занятие валянием помогает учащимся развить в себе творческие 
способности, прививает им бережное отношение к традициям своего 
народа, а также приобщает и воспитывает интерес к прикладному 
творчеству. Творческие работы учащихся индивидуальны, в каждой виден 
характер ребенка, его отношение к миру, ведь по определению «творчество 
– это деятельность человека по изменению окружающего мира путем 
создания качественно нового» . Раскрытие индивидуальности ребенка 
создает благоприятные условия (возможности) для формирования таланта 
[5, с. 22]. 

Список использованной литературы 
1. Хафизова Н.Ю., Середина С.Д. Проектная деятельность на уроках 
математики как средство подготовки обучающихся к профессиональному 
самоопределению В сборнике: Внедрение результатов инновационных 
разработок // Сборник статей Международной научно-практической 
конференции : в 3 ч. 2017. С. 179-182. 



288 

2. Бегашева, И.С., Медведева, А.А. К вопросу о преподавании учебного 
предмета «Астрономия»/ И.С. Бегашева, А.А. Медведева // Сборник статей 
международной научно-практической конференции «Психология, 
педагогика, образование: актуальные и приоритетные направления 
исследований». Уфа: OMEGA SCIENCE, 2017. - С.36-39 
3. Коликова Е.Г. Использование метода фокальных объектов в 
проектировании моделей одежды/ Е.Г. Коликова// Школа и производство.- 
2015- №7.-с. 29-36  
4. Пяткова О.Б. Учебно-методическое сопровождение реализации 
дополнительных профессиональных программ естественно-математических 
дисциплин, отражающих региональную политику / О.Б. Пяткова // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2016. – № 4 (29). –
С. 92-95. 
5. Шайкина, В.Н Применение обобщенного метода качественных структур 
для уточнения понятия «творчество» / В.Н. Шайкина // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Образование. 
Педагогические науки. 2011. № 13. С. 22. 

© Старкова С.С., Коликова Е.Г., 2018 
 
УДК 37.037.1 

Л.М. Столяр 
канд. пед. наук, доцент МПГУ, 

г. Москва, РФ 
Е-mail:   stolyar@tushino.com 

А.Ю. Ларин 
ст. преподаватель МГТУ им. Баумана, Мытищинский филиал 

г. Москва, РФ 
Е-mail:  larin.andrey.66@mail.ru 

 Е.В. Суржикова 
ст. преподаватель МГТУ им. Баумана, Мытищинский филиал 

г. Москва, РФ 
Е-mail: surzhikova.elena@list.ru 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТИВНОГО ПОДХОДА К 

ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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Аннотация 

Исследования по подтверждению или опровержению эффективности 
перехода на элективность в настоящий момент являются актуальными для 
формирования путей развития физической культуры и спорта в системе 
высшего образования. Наиболее действенным для студентов основного 
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отделения представляется подход который условно можно назвать 
«многоборной подготовкой». 

Ключевые слова: 
элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

  
Актуальность. В ГОС нового поколения произошло разделение 

дисциплин внутри модуля «Физическая культура и спорт» на две 
дисциплины: «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» для всех направлений подготовки. 
Определено что объём часов выделенный на данный модуль обязателен для 
освоения. В настоящий момент в различных вузах существует довольно 
широкий диапазон как форм и организации преподавания данных 
дисциплин, так и способов аттестации [2, с. 3]. Причём зачастую 
администрации вузов, в отсутствии строгих регламентирующих 
документов, трактуют «элективность» в достаточно вольных рамках. В 
связи с чем возникают ряд проблем, связанных с организацией учебного 
процесса по элективным дисциплинам: оплата труда преподавателей, 
выполнение студентами учебного плана, внутреннего наполнения 
программы дисциплины и т.п. 

Параллельный комплекс проблематики включает в себя 
дидактические и методические вопросы, связанные с элективными 
дисциплинами [3, с. 16]. Вводя данный термин декларировалось, что 
элективность, или выборность видов спорта (двигательной активности), 
позволит на местах подобрать в соответствии с имеющимися условиями и 
запросом от студентов, то вид спортивной или физкультурной 
деятельности, который привлечёт к занятиям наибольшее количество 
занимающихся, повысит их заинтересованность и, следовательно, будет 
самым эффективным [1, с. 164; 4, с. 22]. 

В настоящее время можно уже подвести некоторые итоги по 
реализации данного подхода в учебных заведениях. Исследования по 
подтверждению или опровержению эффективности перехода на 
элективность в настоящий момент являются актуальными для 
формирования путей развития физической культуры и спорта в системе 
высшего образования [5, с. 128].  

Целью исследования являлось исследование уровня физической 
подготовленности студентов занимающихся отдельным видом двигательной 
активности и разнонаправленной подготовкой (т.н. «группы ОФП») для 
выявление наиболее эффективного подхода для формирования 
дидактического наполнения дисциплин модуля «Физическая культура и 
спорт» в структуре высшего учебного заведения. 

Объект исследования – учебный процесс по дисциплинам 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» у студентов 
неспециализированных вузов. 
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Предмет исследования – уровень физической подготовленности по 
результатам прохождения программ различной направленности у студентов, 
регулярно посещающих занятия по данной дисциплине. 

Ход исследования. В рамках проведённого исследования 
происходило измерение уровня физической подготовленности студентов, 
занимающихся по следующим курсам в рамках «Элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту». Всего было обследовано 74 человека. По 
группе, занимающейся по традиционной методике или общей физической 
подготовкой (ОФП) – 25 чел., по группе спортивные игры (футбол) – 24 
чел., по группе фитнеса – 25 чел. Критерием включения в группы служили 
общее количество посещений занятий не менее 50 за учебный год, что в 
среднем составляло 2 раза в неделю или 3 астрономических часа. Данный 
показатель близок к физиологической норме физической нагрузке и 
рекомендован специалистами для исследуемого контингента. 

Исследовались показатели скоростно-силовой, силовой, 
координационной подготовленности и гибкости. Для этого применялись, 
соответственно, следующие контрольные упражнения: челночный бег 4 по 
10 м, сгибание и разгибание рук в упоре, прыжок в длину с места, наклон 
вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке. Данные 
упражнения длительное время используются в практике оценивания 
физической подготовленности студентов вузов и поэтому имеют 
проработанную шкалу оценок (от 1 до 5) [6, с. 128]. По гендерному 
признаку различия не делались – метрические результаты переводились в 
оценки, которые и подвергались статистической обработке. 

Вид двигательной активности студенты выбирали самостоятельно. 
По результатам исследования получены следующие показатели (см. 

табл. и рис.). 
Таблица 

Показатели физической подготовленности студентов по 5-ти балльной 
шкале оценок 

№ 
п/п 

Показатели 
физической 

подготовленности 

Группа 
ОФП 

(n = 25) 

Группа 
футбол 
(n = 24)  

Группа 
фитнес 

(n = 25) 
1 Скоростно-силовые 

способности 
3,04±0,41 3,12±0,33 3,01±0,29 

2 Силовые способности 3,02±0,42 3,14±0,35 3,41±0,29 
3 Координация 3,07±0,44 3,11±0,37 3,01±0,29 
4 Гибкость 3,00±0,40 2,82±0,30 3,21±0,29 

 
Как показывают результаты исследования показатели у каждой из 

групп существенно не отличались и находились около средних отметок. 
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Рисунок – Показатели физической подготовленности студентов, занимающихся 

по различным элективным дисциплинам. 
В то же время сравнение уровня посещаемости данных занятий выявило 

следующие тенденции: 
- во всех группах пик посещений приходился на начало и конец 

семестров; 
- в группах ОФП средняя посещаемость составляла около 65 % в 

течении учебного года; 
- в группах футбола – около 50 %; 
- в группах фитнеса – около 55 %. 
Причина такой динамики связана прежде всего с необходимостью 

аттестации в конце семестров. Однако причины заметной разницы в 
посещаемости в ходе учебного процесса требует дальнейших исследований. 

По итогам можно сделать некоторые заключения и обобщения, которые 
касаются как вопросов организации и проведения дисциплин, так и проблем 
эффективности данных занятий. 

Прежде всего, организация углублённых занятий по какому-либо виду 
двигательной активности требует и соответствующих мест для проведения 
занятий, инвентаря и оборудования, в некоторых случаях – защитной или 
страховочной экипировки для занимающихся. Это требует определённых 
финансовых усилий от администраций учебных заведений, что в современных 
экономических условиях не всегда положительно воспринимается. Также 
повышаются требования и к профессиональной подготовке преподавателей, в 
сторону её специализации. 

Следующий сдерживающий организационный момент - это включение 
элективных дисциплин в «сетку» учебного расписания. Введение в график 
учебного процесса занятий по нескольким видам спорта или двигательным 
практикам в режиме свободного выбора, подразумевает, что в одной группе 
занимаются студенты с различных групп и даже факультетов. Для учебных 
управлений, формирующих расписание требуются дополнительные усилия. 
Выведений занятий за рамки общего расписания не снимает проблему из-за 
недостаточности у большинства вузов спортивной инфраструктуры. 
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Существуют и определённые сложности с подсчётом и контролем за нагрузкой 
и соответственно с оплатой труда профессорско-преподавательского состава. 

Как показали результаты проведенных тестирований, и их 
статистическая обработка уровень физической подготовленности достоверно не 
различался по исследуемым физическим способностям. Не наблюдалось и 
особенной разницы в уровне посещаемости занятий. Что ставит по 
определённые сомнения «свободный» выбор самими студентами видов 
двигательной активности. 

На основании проведенных исследований, а также длительным опытом 
практической работы в данной сфере педагогики предлагается следующий 
подход к внедрению элективных дисциплин в систему высшего образования 
именно для студентов основного отделения, который условно можно назвать 
«многоборной подготовкой». 

Суть его заключается в следующем: вуз определяет исходя из своей 
материальной базы, сложившейся спортивной традиции, специализацией 
педагогических кадров, нормативной базой (ВФСК ГТО) несколько видов 
желательно разноплановых видов спорта или двигательной активности 
(желательно и формирующих жизненно важные и профессиональные навыки – 
плавание, стрельба, единоборства). Затем они распределяются равномерно по 
всему учебному плану так, чтобы каждый студент общего отделения 
последовательно освоил их в процессе своего обучения. Предполагается, что 
это не только поможет разносторонне воздействовать на физическую 
подготовленность занимающихся, но и позволит поддерживать определённый 
интерес к занятиям за счёт из разнообразия. Итогом изучения каждой из 
дисциплин, а также средством повышения интереса может быть система 
внутривузовских и другого уровня массовых спортивных стартов в конце 
каждого из курсов [7, с. 147]. 

Выбор индивидуального вида спорта предоставлять студентам 
спортивных отделений, стремящихся достичь высоких спортивных результатов 
и защищающих честь учебного заведения на спортивных соревнованиях. 

Несомненно, данная проблематика требует дальнейшего исследования и 
более тщательной проработки. 
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В статье приводятся аргументы необходимости формирования 
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раскрывающими эту профессию. Так и профессия логиста раскрывается через 
совокупность общих, профессиональных и специальных компетенций. 
Нормативные документы трактуют логистику как профиль направления 
«Менеджмент». При этом во ФГОС данного направления представленный 
перечень общих, профессиональных и общепрофессиональных компетенций 
относится ко всем профилям, таким образом, обобщая существенно 
различающиеся по своему сущностному содержанию профессии. Основные 
аспекты формирования профессиональных компетенций менеджеров широко 
освещены в современной литературе [1]. Компетентностный подход при 
подготовке логистов представлен также широко представлен в работах [2, 3, 
4].  

Формирование специальных компетенций для конкретного профиля в 
рамках направления подготовки «Менеджмент» обусловлено 
необходимостью «идентифицировать» каждый профиль среди прочих. 
Связано это с тем, что каждый профиль, в том числе и профиль «Логистика», 
имеет свой объект управления и использует, кроме «универсальных», 
«специальные» методы воздействия на объект управления, характерные 
только для данного объекта. Владение «универсальными» методами отражено 
в профессиональных компетенциях, представленных во ФГОС. Специальные 
компетенции должны отразить способность субъекта управления применять 
«специальные» методы. Многообразие профилей подготовки направления 
«Менеджмент» и соответствующие им объекты управленческой деятельности 
представлены в таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Профили подготовки направления «Менеджмент» 

Профили направления «Менеджмент» Объект управления 

Государственное и муниципальное 
управление 

Объекты государственной и муниципальной 
собственности 

Информационный менеджмент Информационные ресурсы предприятий 
Логистика Сквозной материальный поток и сопутствующие 

ему потоки, в сфере снабжения, производства и 
распределения, а также на транспорте 

Профили направления «Менеджмент» Объект управления 
Маркетинг Совокупность процессов создания, продвижения 

и предоставления продукта или услуги 
покупателям  

Международный менеджмент Международные отношения 
Производственный менеджмент Производственный процесс 

Управление малым бизнесом Малое предприятие 
Управление проектами Проекты на различных стадиях разработки и 

реализации 
Управление технологическими 

инновациями 
Процессы разработки и внедрения 

технологических инноваций 
Управление человеческими ресурсами Человеческие ресурсы предприятий 

Финансовый менеджмент Финансы предприятий 
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Т.о., объекты управления различны, соответственно и применяемые 
методы к управлению, анализу и контролю этими объектами существенно 
отличаются. Основываясь на всём выше сказанном, мы считаем 
целесообразным модернизацию результатов обучения по профилю 
«Логистика» через дополнение этого результата специальными 
компетенциями, которые должны соответствовать требованиям 
работодателей в данной области, определяться на основании нормативных 
документов (профстандарты) и соответствовать специфике задач, решаемых в 
данной области; 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается основные понятия и значение 
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сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. Автор предлагает 
рассмотреть восприятие как ключевой момент в сенсорном воспитание. 

Ключевые слова: 
Сенсорное воспитание, познание, восприятие, развитие, сенсорные 

эталоны 
 
Одной из главных задач дошкольного воспитания является 

сенсорное воспитание детей, так как именно в этом возрасте ребенок 
наиболее восприимчив к окружающему миру, сосредоточен на познании 
явлений действительности, предметов, их внешних свойств. 

Сенсорное воспитание – это целенаправленное развитие и 
совершенствование сенсорных процессов. Слово «сенсорный» происходит 
от латинского слова «sensus» - «чувство», «ощущение», «восприятие». В 
процессе сенсорного воспитания подготавливается переход от 
чувственного познания к рациональному познанию, от восприятия к 
мышлению, формируется основа последующей интеллектуальной 
деятельности [2, с 904].  

Сенсорное воспитание – это педагогическое воздействие, 
направленное на формирование чувственного познания и 
совершенствования ощущений и восприятий [3, с 36]. Сенсорное 
воспитание – последовательное планомерное ознакомление ребенка с 
сенсорной культурой человека [1, с 85]. 

Период дошкольного детства считается этапом интенсивного 
сенсорного развития ребёнка. Воспринимая объекты, предметы и 
взаимодействуя с ними, ребенок начинает точнее оценивать их форму, 
цвет, величину, вес, температуру, текстуру. К примеру, при восприятии 
музыки, он учится наблюдать за мелодией, выделяет отношение звуков по 
высоте, улавливает ритм. При восприятии речи - учится чувствовать 
тончайшие отличия в произношении схожих звуков. Существенно 
улучшается у ребенка способность устанавливать направления 
пространства, расположение объектов, очередность событий и 
разделяющие их интервалы времени.  

С одной стороны сенсорное воспитание направленно на усвоение 
представлений о различных свойствах и взаимоотношениях объектов и 
явлений, с другой стороны – освоение новых представлений, 
позволяющие наиболее подробно  и расчленено воспринимать 
окружающий мир. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте 
сложно переоценить. Именно  этот возраст наиболее благоприятен для 
улучшения деятельности органов чувств, накопления наиболее полных 
представлений об окружающем мире.  

Значение сенсорного воспитания подробно рассматривали видные 
представители дошкольной педагогики: М. Монтессори, Ф. Фребель, Е.И. 
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Тихеева и др.  Для ребенка создавались различные игры и упражнения, 
нацеленные на усовершенствование зрения, слуха, осязания.  

Сенсорное воспитание ребенка – это развитие его восприятия и 
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 
цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.  
 [4, c 96].  

Из этого следует, что в процессе сенсорного воспитания 
формируется полноценное восприятие, которое необходимы для 
эффективного обучения ребёнка в детском саду.  

Именно с восприятия объектов и явлений окружающего мира 
начинается познание. Все без исключения прочие формы познания – 
запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов 
восприятия, и считается итогом их обработки. По этой причине 
интеллектуальное развитие ребенка невозможно без опоры на 
полноценное восприятие.  

Таким образом, сенсорное воспитание направлено на то, чтобы 
научить детей правильно, и расчленено воспринимать предметы, их 
всевозможные свойства, такие как цвет, величину, расположение в 
пространстве, форму, высоту звуков и т.д. Психологические исследования 
демонстрируют, что без такого обучения восприятия ребенка надолго 
остается поверхностным, неполным и в результате оно не образует 
необходимую основу для общего умственного развития, овладения 
различными видами деятельности, полноценного освоения знаний.  
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Возросшая роль правовой культуры в обществе в целом, а также для 

будущих специалистов – сегодняшних студентов требует, повышенного 
внимания к средствам ее формирования и развития, то есть правовому 
воспитанию. 

Содержанием правового воспитания является приобщение людей к 
знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, 
понимание сущности правовых учений, доктрин, выработка у граждан 
устойчивой ориентации на законопослушное поведение 

Формирование гражданского общества немыслимо без обеспечения в 
стране прав и свобод личности. Юридическая грамотность всего населения 
является необходимым условием существования правового государства. В 
связи с этим перед вузами в качестве одной из приоритетных стоит задача 
подготовки специалистов, способных на высоком профессиональном уровне 
осуществлять правовое образование молодежи. Право должно 
ориентироваться на индивидуализацию личности, обладающей прочным 
запасом знаний, умеющей использовать на практике весь их объем и 
потенциал, развивать и воспитывать эту личность, формировать у нее 
идеалы справедливости и законопослушания. 

Правовое воспитание – сложная и многоаспектная система 
деятельности. Конечно, многие правовые ценности, имея основу и 
происхождение в моральных нормах, усваиваются личностью в процессе 
разнообразной социальной практики, через иные, не правовые формы и 
каналы формирования общественного сознания. Однако правовое 
воспитание предполагает создания специального инструментария по 

http://www.sgau.ru/
http://www.sgau.ru/
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донесению до разума и чувств каждого человека правовых ценностей, 
превращения их в личные убеждения и внутренний ориентир поведения [1, 
С. 623]. 

Содержание правовой подготовки студентов  определяется 
правовыми знаниями. Несмотря на то, что  государственные вузы на 
сегодняшний день могут вводить дисциплины по выбору, это не решает той 
проблемы, что студенты непрофильных специальностей, как показывает 
практика, не только не знают Основного закона государства, но имеют 
весьма отдаленное представление о праве. 

История становления и развития правового образования 
свидетельствует, что испокон веков во всех государствах осуществляется 
особая деятельность по распространению воззрений о праве и 
правопорядке, для чего используются любые имеющиеся в распоряжении 
средства: церковь, литература, искусство, школа (всех уровней), средства 
массовой информации, специальные юридические учебные заведения. [2] 

В 60-е годы XIX в. развернулась разносторонняя деятельность 
основоположника русской школы научной педагогики К.Д. Ушинского 
(1824-1870). Соотношение педагогики и права в работах Ушинского 
занимали далеко не последнее место. Анализируя состояние правосознания 
в обществе, он писал: «... образованность, цивилизация, на той степени и в 
том виде, как она ныне существует, не уничтожает зерна преступления, она 
только изменяет, обусловливает формы, в которых оно проявляется. Через 
распространение знания она смягчает нравы, но обуздывая свирепство, 
насилие, она может быть в то же время благоприятствует разврату, под ее 
влиянием преступничество уменьшается относительно важности формы 
преступлений, но увеличивается относительно числа их» . [5, С.70]. 

В конце XIX – начале XX в. получила развитие русская религиозно-
философская мысль, обратившая особое внимание на проблемы воспитания 
человека в духе христианско-православной антропологии. К этому периоду 
относится начало деятельности таких мыслителей, как Н.А. Бердяев, С.Н. 
Булгаков, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, П.А. Флоренский, 
Г.В. Фроловскийи др. Всех их объединяло то, что ответы на многие 
насущные педагогические вопросы, включая проблему правового 
образования, они искали в рамках научного подхода.  

Коренные изменения в содержание правового образования и его 
организацию были внесены в 1923 г.  Когда в практику высшей школы 
стали вводиться так называемые комплексные программы, подготовленные 
научно-педагогической секцией Государственного ученого совета (ГУСа). 
Идеологическим основанием новых программ были признаны 
мировоззренческие идеи и понятия марксизма большевистского толка. Тем 
самым жесткая политизация и идеологизация стали формой правового 
образования и воспитания. Подчинение личных интересов человека 
общественным лежало в основе новой идеологии. В советской науке на 
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десятилетия утвердилось мнение о безусловном «примате» государства над 
правом, которое есть лишь инструмент государственной власти. 
Самостоятельный курс по праву растворился в системе 
идеологизированных курсов других учебных дисциплин. Во второй 
половине 30-х годов по правоведению были нанесены самые страшные 
удары [3]. 

В условиях мирового кризиса роль правовых знаний имеет 
приоритетное значение. Идущие в России усиление правовых основ 
государственного строительства, укрепление правопорядка и законности, 
рост эффективности государственных мероприятий, направленных на более 
полное обеспечение прав и свобод человека, на строительство правового 
государства – все это находится в непосредственной связи с уровнем 
правовых знаний членов этого общества. Поэтому чрезвычайно важно 
включение в образовательный процесс правовой составляющей вне 
зависимости от направления подготовки специалистов 

В своей практической деятельности преподавания правовых 
дисциплин преподаватель широко применяет раздаточный материал, 
включающий в себя помимо нормативно-правовых актов тексты по 
правовой тематике, принадлежащие известным юристам. Технология 
критического мышления позволяет преподавателям на занятиях широко 
использовать такой педагогический прием, как инсерт, который выступает 
средством, позволяющим обучающемуся отслеживать понимание 
прочитанного текста юридического содержания. Этот прием позволяет 
увидеть авторскую позицию по поднимаемой проблеме, сформулировать 
собственное отношение и подобрать аргументацию, тем самым происходит 
формирование критического мышления и правового сознания[4]. 

Таким образом, можно подвести итог ко всему вышесказанному.  
Правовое воспитание является составной частью любой образовательной 
программы, оно необходимо для строительства правового государства. Если 
взглянуть на историю становления и развития правового образования, то мы 
увидим, что правовое образование было всегда, но трактовалось и 
доносилось по-разному. Я надеюсь, что в будущем правовому образованию 
студентов и приобщение людей к знаниям о государстве и праве будут 
уделять повышенное внимание. 
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Усвоение родного языка, как средством и способом общения и 

познания, является одним из самых важных приобретений ребенка в 
дошкольном детстве. Именно дошкольный возраст особенно сензитивно к 
усвоению новых слов.  

  В отечественной методике развития речи задачи словарной работы в 
детском саду были изучены в трудах Е.И. Тихеевой[1,с.79], О.И. 
Соловьёвой[2,с.83], М.М. Кониной. Одной из таких задач является 
обогащение словаря, т.е. овладение новых и ранее неизвестных ребёнком 
слов, а также новых значений  слов, уже имеющихся в их лексиконе. В 
первую очередь, обогащение словаря происходит за счёт 
общеупотребительной лексики (название предметов, их признаков и 
качеств, действий, процессов и др.).  

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным возрастом 
для развития всех сторон речи. Особое внимание уделяется для развития 
коммуникативных умений детей. Если речь ребенка богатая и правильная, 
то ему легче высказывать свои мысли, больше возможности познать 

mailto:timerbulatova.yazgul@mail.ru
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окружающую действительность и активнее осуществляется психическое 
развитие. У детей с недоразвитой речи возникают определенные проблемы 
с усвоением программы детского сада. Это говорит о том, что у детей 
недостаточно развита речь, который определяется качеством и объемом 
словаря.  

Для начала дадим определение  слову «словарь». Словарь – это слова, 
(основные единицы речи) обозначающие предметы, явления, действие и 
признаки окружающей действительности [3, с.321]. Словарь бывает 
активный и пассивный. Пассивный словарь означает возможность 
понимания слов, а  активный словарь употребление их в речи. Уровень 
словаря можно определить  с помощью качественного и количественного 
показателя.  

Выделяют два метода обогащение словаря детей дошкольного 
возраста: 

1. методы накопления содержания речи ребенка, которая включает 
непосредственное ознакомление с окружающим и обогащение словаря; 

2. методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, 
развитие его смысловой стороны  [4, с.196]. 

Основным средством обогащения словаря является знакомство с окру
жающей действительностью. Окружающая действительность  ребенка это 
предметы обихода, люди, животные, растения, игрушки, природа - 
предоставляет богатый материал, который должен быть использован для 
расширения детских восприятий и обогащения словаря. 

 Методом ознакомления с окружающей действительностью может 
быть наблюдение, эксперимент, труд, игры. Важным из них является метод 
наблюдения, который используется, например, на экскурсиях в природу, за 
каким-либо процессом (трудом взрослых, уходом за растениями). В 
процессе экскурсии в природу  у детей обогащается словарь, а также 
осуществляется эстетическое воспитание.  

Расширить словарный запас ребенка необходимо через названия 
предметов, качеств, явлений, активизации словаря, умение подбирать слова 
со сходным или противоположенным значением, осмысление образных 
выражений в загадках, сказках и т.д. Обогащение словаря оказывает 
серьезное влияние на интеллектуальное развитие ребенка, способствует 
расширению кругозора, обеспечивает развитие речевого общения. Для того 
чтобы детям легче было усвоить материал детского сада, предлагают такой 
тип занятия, который построен в форме игры. Это развивает у детей 
слуховое внимание и  способствует правильному восприятию речи. Подача 
материала, направленного на обогащение словаря, в форме игры учит 
малышей соотносить звучащее слово с предметом или картинкой, внятно 
произносить простые и многосложные слова, способствует развитию 
наблюдательности, отвечать на вопросы. 

Таким образом, именно в дошкольном возрасте при нормальном 
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речевом развитии и благоприятных условиях для воспитания, происходит 
обогащение словаря ребенка. Дети правильно называют окружающие 
предметы и явления, словесно обозначают их качества и свойства, действия 
и функции. Они начинают активно пользоваться видовыми и родовыми 
понятиями посредством слов-обобщений. Это связано с расширением 
жизненного опыта ребенка и круга его общения. В тоже время у детей 
наблюдаются большие индивидуальные различия в представлениях и 
лексике. 
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Аннотация 
Стремительно развивающиеся информационные технологии 

предъявляют новые требования к образовательному процессу, в рамках 
которого школьникам приходится осваивать все большие объемы 
информации со все возрастающим темпом. Подобное явление, порождаемое 
техническим прогрессом, приводит к необходимости оптимизации ресурсов 
школьника для более успешного освоения, в том числе, учебного материала 
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Все увеличивающиеся экспоненциально объемы информации, 
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порождаемые научно-техническим прогрессом, непременно заставляют 
искать подходы к их систематизации и упорядочиванию. Подобный факт не 
обходит сферу образования, где с 1-го класса введены уроки информатики, 
о значении которой мы поговорим в дальнейшем. Помимо этого, по данным 
портала izvestia.ru, в апреле 2016-го года количество размещенных вакансий 
специалистов в сфере IT оказалось на 72% выше, чем в апреле предыдущего 
года [2]. Такой показатель свидетельствует о необходимости проработки 
занятий по информатике не только с точки зрения развития мышления, но и 
с точки зрения актуальности данной сферы на рынке труда. 

Алгоритмы – крайне важная составляющая нашей жизни. Мы часто 
применяем их в повседневности, порой, даже не задумываясь об этом. 
Алгоритм позволяет нам добиться цели, правильно используя свои силы и 
ресурсы, то есть – оптимизируя их. 

Для подтверждения того, что в содержание алгоритма входит логика, 
стоит упомянуть, что каждый последующий шаг алгоритма является 
следствием предыдущего и не может противоречить ему или иному другому 
шагу. В целях наглядности приведем простой пример: 

Как видно на Рисунке 1, каждый шаг алгоритма – это логический 
элемент, не вступающий в противоборство или противоречие с другими. 
Например, блок «надеть куртку» является следствием того, что температура 
не ниже 0° и не может выполняться ни в каком другом случае.  

 
Рисунок 1 – Пример использования простейшего алгоритма 
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Естественным образом мы даже не задумываемся над столь 

простыми действиями, однако, существуют более сложные жизненные 
ситуации, когда наиболее быстрое и правильное решение не всегда 
очевидно. Более эффективному решению подобных задач будет 
способствовать алгоритмическое мышление. 

Итак, рассмотрим составляющие и следствия алгоритма, для 
понимания необходимости развития соответствующего вида мышления у 
школьников. Алгоритмическое мышление связано с восприятием 
формальных моделей и блок-схем, поэтому, представление материала 
младшим школьникам в подобном виде может способствовать развитию 
мышления и качеству усвоения информации. А, поскольку алгоритмы 
описываются естественным языком, то это заставляет так или иначе 
выводить формулировку проблемы и шаги к ее разрешению.  

Наш мир в большей степени познаваем системами математики и 
логики, причем первое включает в себя второе и логический аппарат 
обладает свойством опережать экспериментальные знания и позволяет 
силой человеческого мышления проникать в те области, куда физически он 
проникнуть не в состоянии.  

Этот факт крайне важен для младших школьников, ведь существует 2 
способа познания мира, а именно: 

1. Получение готовой информации и знаний 
2. Получение инструментария для освоения информации 
И, как раз, благодаря освоению логического аппарата и 

выстраиванию на основе его алгоритмического способа мышления с 
помощью информационных технологий, школьники научатся собственными 
силами добывать знания и, что важнее, различать их, исходя из критериев 
истинности или ложности. 

Таким образом, посредством логического анализа (составляющей 
алгоритма), можно узнать недостающие куски реальности. Ярким примером 
этого служат попытки Дж. Максвелла систематизировать в одну 
математическую модель законы, которые существовали до него (например, 
закон Кулона, закон Фарадея). Однако, его уравнение дало противоречивые 
результаты. В дальнейшем он принял решение добавить некое слагаемое, 
которого не существовало в природе (то есть, информация о нем не была 
получена экспериментально) и противоречие полностью иссякло. Тем 
самым слагаемым служили радиоволны, открытые опытным путем лишь 
через несколько лет после его смерти.  

Такой пример красочно отражает роль алгоритма в научной 
деятельности (не говоря о повседневной), потому как конечная цель, 
которую пытался достичь ученый, находилась в неразрешимом конфликте 
сама с собой до тех пор, пока в последовательность решения не была 
добавлена иная составляющая. 
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Gerald Futschek в своей статье указывает, что из-за отсутствия 
предварительных знаний о том, что такое информатика, компьютеры, 
алгоритмы и из-за недостаточного знания математики, в 2005 году на 
факультете информатики Венского технологического университета, была 
организована программа довузовской подготовки. Несмотря на то, что эти 
темы являются частью учебной программы средней школы, большинству 
абитуриентов не хватало навыков и знаний для обучения в области 
компьютерных наук. Последствия состояли в большом проценте отсева в 
течение первого года обучения и низкий уровень успеваемости в разделах 
«Программирование и алгоритмы». 

Алгоритмическое мышление – это некое скопление способностей, 
связанных с построением и пониманием алгоритмов, которое включает в 
себя: 

- возможность точно определить проблему 
- способность ее анализировать 
- способность найти основные шаги на пути решения проблемы 
- способность к учету нормальных и исключительных случаев данной 

проблемы 
- способность повысить эффективность алгоритма, то есть уметь 

оптимизировать его под схожие задачи или упростить без ущерба 
результату  

В свою очередь, алгоритмическое мышление рассматривается 
авторами Rushan Ziatdinov и Sajid Musa как представление 
последовательности действий наряду с воображением и логическим 
мышлением, которое определяет интеллектуальную силу человека.  

Таким образом, умение планировать, чему способствует логика в том 
числе, привычка к точному и полному описанию своих действий могут 
помочь учащимся разрабатывать алгоритмы для решения задач различного 
происхождения. 

Мы склонны рассматривать логическое мышление как один из 
элементов алгоритмического, потому как для возможности точного 
определения и решения проблемы необходимо оперировать четкими и 
конкретными понятиями находящимися друг с другом в тесной и 
непротиворечивой связи. 

Источником развития алгоритмического мышления конкретно в 
курсе по информационным технологиям служит освоение языков 
программирования, так как именно алгоритм лежит в основе любой 
программы и, в этом смысле, школьнику необходимо научиться мыслить, 
как компьютер, для создания эффективного и емкого кода, выполняющего 
поставленную учителем задачу. При этом, как указывает В.В.Рубцов, в 
основу создания такой обучающей среды должен быть положен принцип 
моделирования деятельности, в которой воссоздаются условия для поиска, 
отображения в моделях и анализа содержания объекта усвоения [1]. 
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Все это позволяет заключить, что уроки информатики, основанные на 
изучении языков программирования, как важной составляющей курса 
информационных технологий, и непосредственном применении 
полученных знаний в реальных задачах, способствую развитию 
алгоритмического мышления школьника. 

Учитывая вышеупомянутый растущий спрос на специалистов в 
области IT и то, что школа не предоставляет достаточных знаний по 
информатике, о чем свидетельствует опыт Венского технологического 
университета, а так же российских школ, где отсутствуют адаптированные 
учебники по программированию и курс обучения сводится к элементарному 
освоению офисных программ, можно сделать вывод, что крайне важно 
разработать такую образовательную программу для школьников по 
информатике, которая подготовит их к возможной будущей профессии и 
будет способствовать развитию алгоритмического мышления. Особенно 
важно внедрение курса программирования в занятия по информатике у 
первых классов, так как словесно-логическое мышление, 
характеризующееся оперированием знаний на уровне обобщенных 
представлений, овладением элементарными приемами рассуждений и 
умозаключений, еще не сформировалось до конца и, в этом смысле, 
подобные занятия будут находиться в зоне ближайшего развития. 
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Аннотация 

Актуальность исследования. Психологическая устойчивость 
школьников является важной качественной характеристикой личности. В 
настоящее время традиционная школьная система не уделяет достаточного 
внимания воспитанию подрастающего поколения к включению в социальную 
жизнь. Параметры психологической устойчивости зависят от способности 
личности к адекватному отражению переживаемой ситуации. В этом и 
заключается основная проблема в развитии стрессоустойчивости у 
подростков. 

В данном исследовании мы будем исходить из того, что формирование 
психологической устойчивости школьника основано на современных 
образовательных механизмах, которые включают в себя восприятие 
окружающего мира путем изучения литературы. 

Цель исследования – формирование психологической устойчивости 
школьников в образовательном учреждении средствами современной 
литературы. 

Метод. При проведении исследования было проведено анкетирование 
учащихся 5-6 классов средней школы с целью диагностики степени влияния 
уроков литературы на психологическую устойчивость школьников. 

Результаты. Установлено, что в целом отношение к образовательной 
среде школы позитивное у большинства обучающихся. Нами предлагается 
введение элективного курса литературы, на котором, будут интегрированы 
два предмета: литература и основы безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова 
психологическая безопасность личности, образовательная среда, 

образовательное учреждение 
 
Одной из самых характерных особенностей современной жизни 

является повышенное воздействие на человека стрессовых ситуаций.  В 
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последнее время в России произошли достаточно серьезные изменения, 
которые повлияли на моральные, этические, культурные нормы  поведения. 
Одним из главных компонентов успеха в учебной деятельности является 
устойчивость к стрессам или психологическая устойчивость. 

З.Фрейд рассматривал психологическую устойчивость как некие 
защитные механизмы, реакцию мозга на внешние раздражители. Искажая 
реальность и фальсифицируя ее восприятие, они помогают снизить угрозу 
стресса 5. Защитный механизм призван защитить людей от возможных 
эмоций и тревог, вызванных несоответствием социальных установок и 
личных взглядов человека. 

В своей книге «Психологические типы» К.Г. Юнг выделяет 8 типов 
людей на основе признаков вертности (интроверсия и экстраверсия), 
рациональности и иррациональности, а также 4 функций психики (мышление, 
чувство, интуиция и ощущение) 7. К.Юнг предположил, что разные 
установки сознания обусловливают разное восприятие действительности и 
разное взаимодействие с ней. 

А.Н.Леонтьев считает, что психологическая устойчивость является 
базовой характеристикой личности, структура «личности представляет собой 
относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя 
иерархизированных, мотивационных линий» [3]. 

П. Б. Зильберман, В. А. Марищук, Л. В. Митина рассматривают 
психологическую устойчивость в контексте эмоциональной устойчивости. 

Под психологической устойчивостью П. Б. Зильберман понимает не 
устойчивость или стабильность эмоциональных переживаний, а 
интегративное свойство личности и психические особенности индивидуума в 
сложной или напряженной обстановке 2. 

Устойчивость в исследованиях В. Э. Чудновского рассматривается как 
нравственная категория 6. Если стержнем устойчивости выступает 
активнопреобразующее поведение, то неустойчивость связана с поведением 
пассивно-приспособительным, с податливостью обстоятельствам и 
ориентацией на ближайшие цели, с такими чертами личности, как 
внушаемость и подражаемость. 

В своем докладе Л. И. Божович говорит о том, что целая структура 
личности предопределяется, прежде всего, ее направленностью (на себя, на 
интересы других людей, на дело и т.д.) [1]. Основой направленности 
личности является устойчиво доминирующая система жизни и воспитания 
человека, в которой мотивы определяют и характер направленности 
личности, и ее нравственную устойчивость. 

К. М. Гуревич, Г. Т. Береговая рассматривают психологическую 
устойчивость с точки зрения устойчивости в напряженных условиях. 

Следовательно, психологическая устойчивость - это интегральный 
показатель эмоциональной, нравственной, духовной и психической 
составляющей развития личности, которая проявляется в позитивном 
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отношении человека к существующему в обществе нормативно – правовому 
регулированию, нравственным убеждениям и принципам; способности 
проявлять «иммунитет» к негативным воздействиям и условиям стресса, в 
умении отстаивать свои личностные убеждения и взгляды.  

Следует также отметить, что понятие психологическая устойчивость 
личности приобретает свою специфику в зависимости от того, кто является 
объектом исследования. В процессе формирования психологической 
устойчивости поведения личности, следует помнить, что она формирует 
поведение начиная с  раннего возраста. 

Для выявления особенностей развития психологической устойчивости 
учащихся средней школы было проведено исследование, в котором приняли 
участие 40 человек. 

Цель исследования заключалась в определении возможностей 
формирования психологической устойчивости личности средствами 
современной литературы. 

Проведенный анализ показал, что 90% опрошенным нравится 
обучение в школе, при этом 85% считают что чтение и уроки литературы 
позволяют значительно повысить интеллектуальный уровень. Однако только 
65% подростков читают книги и делают это регулярно, 35% зачатую не 
читают даже то, что задано школьной программой. 

70% опрошенных считают что современная литература не может 
повредить каким либо образом, при этом 65% также считают что полезной 
современная литература также не является. 

Также противоречивые результаты были получены при ответах на 
вопросы: 

Считаете ли Вы что чтение  литературы позволит в дальнейшем 
«хорошо устроиться» в жизни? Только 60% считают, что чтение позволит в 
дальнейшем «хорошо» устроиться, при этом 90% считают что в книгах (как 
классической, так и современной литературе) имеются полезные советы. 

На вопрос «Как вы считаете, каким должен быть главный герой 
любого современного произведения?» 60% школьников ответили, что это 
должен быть обыкновенный человек, или персонаж максимально 
приближенный к действительности. 

 
Примечание: 
А. Герой должен быть идеален во всем, приподнят над 

действительностью, морально сильнее и нравственнее выше других; герой 
должен обретать культ некоего «святого», с которого все другие могли бы 
взять пример 

Б. Герой не идеальный, а обыкновенный человек, живущий 
обыкновенной человеческой жизнью, он должен быть максимально 
приближен к реальной действительности. Герой, который бы походил на 
каждого из нас 
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В. Отрицательный герой, которого ненавидит общество и хочет от него 
избавиться. он нарушает законы и становится вреден обществу и опасен для 
него. 

Г. Свой вариант ответа 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, каким должен 

быть главный герой любого современного произведения?» 
 
Также школьникам были заданы вопросы, требующие от них творческих 

ответов. 
Первый вопрос звучал следующим образом:  Приплыла  к  тебе  Золотая  

Рыбка,  спросила:  «Чего  тебе  надобно?»  Ответь  ей. 
На этот вопрос наиболее часто встречались такие ответы: 
-ничего не нужно; 
- много друзей; 
- успешную жизнь; 
- уехать в другой город, страну  и  т.д. 
При рассмотрении ответов на данный вопрос можно сделать вывод о 

том, большинству подростков важно общение, взаимное доверие, поддержка и 
помощь друзей. Большинство подростков чувствуют себя одинокими, несмотря 
на активность в социальных сетях. Чувство одиночества возникает, когда рядом 
с подростком в важные жизненные моменты не находится человека, готового 
поддержать и выслушать.  

Согласно результатам исследования, школьники пользуются соцсетями 
для переписки с друзьями, просматривают новостную ленту, слушают музыку, 
публикуют фотографии. Поэтому наличие компьютера /планшеты/телефона 
стало основным ответом при ответах на следующий вопрос. 

Основываясь на рассказе Д.Дефо «Робизон Крузо» представьте что Вы 
отправляетесь  на  необитаемый  остров  и  будете  там  жить  всю  оставшуюся  
жизнь.  С  собой можно  взять  все,  что  обозначишь  пятью  словами.  Назови  
пять  слов. 

Помимо вышеуказанных вещей, школьники также взяли бы с собой: еду, 
одежду, спички, котика, оружие/ружье/ножи, орудие труда (здесь порядок 
вещей приведен по количеству упоминаний в анкетах). 

Таким образом, можно сделать вывод, что при появлении  
нестандартной, кризисной ситуации, большинство школьников неспособны ей 
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противостоять.  Неспособность планировать собственные действия даже в 
самых простых ситуациях - проблема со многими школьниками. Чаще всего 
они из  семей, где родители контролируют каждый шаг. Когда внешнего 
контроля нет, эти дети совершенно беспомощны,  и могут проявлять 
неадекватность [4]. Хотя выше отмечалось, что в книгах может быть много 
достаточно ценных советов, в том числе и по выживанию. Школьников нужно 
знакомить и с трудностями, и с неудачами, но самое главное – нужно знакомить 
их с путями преодоления этих трудностей. Большую помощь в этом могут 
оказать литературные источники. 

Страница в социальной сети – это лицо, ум и честь современного 
человека. Есть мнение, что аватары и статусы выбираются не просто так и что в 
каждой скрывается частичка характера или душевных качеств человека, 
который ее выбрал. Каждая фраза и каждая картинка отображают настроение и 
душевное состояние человека именно в этот момент. 

По аналогии, с соцсетями, мы попросили учащихся написать их 
любимую цитату, афоризм (если таковые имеются), которые могли бы 
отражать их статус. Часть высказываний приведена ниже: 

-Зачем мне быть душою общества, когда души в нем вовсе нет. 
В.Высоцкий 

-Сейчас вы подумаете, что я умею лишь плакать и жаловаться на жизнь, 
но нет,  я делаю это потому, что у меня на душе все написано, я не могу иначе. 
Стейс Крамер 

-Я все равно ни о чем не жалею, хотя бы потому что это бессмысленно. 
Эльчин Сафарли 

-Творите ценность, создавайте дефицит. Роберт Грин 
-Не важно, что говорят обо мне за моей спиной. Важно, что, когда  я 

оборачиваюсь, они молчат. Эрих Мария Ремарк 
- Как приятно быть деловым, когда нет никаких дел. И.Ильф Е.Петров 
-Человек не свойство характера, а сделанный им выбор. Джоан Роулинг 
-Я умер в семь утра. Надо же с чего то начинать день. 
Реальная причина подавляющего большинства таких статусов – синдром 

дефицита внимания. Большинству школьников не хватает общения и внимания 
к собственной персоне. Как следствие, они начинают стимулировать 
социальную активность искусственно, используя провоцирующие статусы для 
социальных сетей.  

Сопоставляя данные анкетирования  и общую обстановку на уроках, 
можно сделать вывод о психологической неустойчивости школьников, 
учащиеся часто переоценивают свои возможности, не могут проявить 
находчивость в ситуациях, требующих психологической устойчивости. Не 
выдержаны, зачастую бывают в плохом настроении, проявляют низкую 
социальную активность и работоспособность, не умеют разрешать 
межличностные конфликты. 

Нами предлагается введение элективного курса литературы, на котором, 
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будут интегрированы два предмета: литература и основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Изображение силы человеческого духа, беспредельность возможностей 
в экстремальной ситуации в романе «Облачный полк» Э. Веркина (2012г.). 
Данное произведение адресовано современным школьникам о Великой 
Отечественной Войне, о тех давно ушедших годах, где властвовал голод, 
погибали родные, где каждый человек находился на грани жизни и смерти. 
Самым интересным является то, что главными героями этого романа 
становятся дети, которые впервые возьмут в руки оружие и начнут воевать за 
свою родину, за тех, кто уже погиб. Это книга о долге, о судьбах людей, о 
мужестве, ну и, конечно же, о стремлении жить несмотря ни на что.  

Безграничное мужество и отсутствие страха перед взрослыми 
проблемами мы можем увидеть и в современном произведении Антонины 
Малышевой «Кот забвения». Под детским, на первый взгляд, названием 
прячутся самые настоящие проблемы, справиться с которыми даже взрослым 
не под силу. Это рассказ о мальчике Гоше, которого «заколдовал» белый кот, 
живущий с ним в одном поселке. Те люди, на которых посмотрит кот, 
становятся лишними в жизни: его все забывают. Гоша после встречи с котом 
оказывается в Доме Забытых, где он встречает новых друзей. Задача всех этих 
забытых людей – отыскать белого кота и разгадать его тайну. 

На тему психологической неустойчивости и «выживания» в социуме 
можно говорить в произведении Е.Мурашовой «Класс коррекции». Здесь речь 
идет о детях-изгоях, детях с ограниченными физическими и умственными 
возможностями, которые агрессивны и недружелюбны, но они такие, какие 
есть, и в этом нет их вины. Такие дети также достойны уважения и внимания, 
как и все нормальные люди. На фоне конфликтов и вражды встречаются и 
светлые моменты: первая любовь. Это повесть о том, как дети учатся выживать 
в социально опасных условиях. 

Весь выше перечисленный материал полезен обучающимся как на 
внеклассных уроках, так и на элективных курсах по литературе и ОБЖ. В этих 
произведениях представлены люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Данные произведения, казалось бы, нельзя рекомендовать детям для 
прочтения, т.к. они ли учат подрастающее поколение быть милосердным, 
способным к состраданию к чужой беде. На примере этих отрицательных 
эпизодов у детей формируется положительный образ современного человека, 
способного жить по законам нравственности.   

Материал таких уроков позволит школьникам не только 
совершенствовать знания по литературе и ОБЖ, но и повысить  свою 
психологическую устойчивость в современном мире. 
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 К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются основные этапы развития связной речи у 

детей. Подробно раскрывается особенности развития речи в разные возрастные 
периоды ребенка, отмечены типичные речевые ошибки при освоении языка. 

Ключевые слова 
Развитие речи дошкольник, связная речь, речевые ошибки, дошкольный 

возраст, особенности развития. 
 Развитие речи становится актуальной проблемой в современном 

обществе. Так как общество всё меньше обращает внимание на правильное 
произношение, грамматику слов. Да и словарный запас у многих весьма скуден. 
Поэтому формирование речи подрастающего поколения очень важно, и это 
накладывает большую ответственность на педагогов, занимающихся этим. 
Педагог, занимающийся с детьми развитием речи, сам должен быть грамотным, 
и уметь правильно говорить. Для этого ему прежде всего необходимо самому 
знать правописание слов, их значение, а также постоянно расширять свой 
словарный запас, например с помощью чтения книг. Работа с людьми, 
особенно с детьми, также требует умения доносить свои мысли до них 
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грамотно, пересказ и формирование самостоятельного текста при этом играют 
важную роль. Занимаясь с ребенком педагог должен использовать всё 
многообразие слов, при этом сам понимая их значение и обладать умением 
объяснить их значение детям доступно и понятно. 

Развитие речи – широко используемое комплексное обозначение 
процессов, методик и этапов, связанных с овладением средствами как устной, 
так и письменной речи, которые характеризуют, в свою очередь, развитие его 
навыков коммуникации, литературного творчества и вербального мышления 
[2,c.28]. 

Пpи речевом развитии peбёнoк делaeт мнoжeствo ошибок, кoтopыe 
oбyслoвлeны тeм, чтo oн пытaeтся пpимeнить кo всему гoвoримoмy нaибoлеee 
oбщиe пpaвилa. Мнoгиe oшибки дeтeй типичны, и нaxoдятся в зaвисимoсти oт 
их вoзрaстa и ypoвня языкoвoгo paзвития. 

Дошкольный период ребенка проходят в стремительном росте его 
эмоционального, психического и физического развития. Самое главное, он 
учится к общению с окружающими людьми, которое удовлетворяет его 
потребность во внимании и доброжелательности. Развитие речи ребенка 
связанно с органическим развитием его мозга, но, тем не менее, в основном 
определяется воспитанием ребенка окружающими его взрослыми. Развитие 
мозга в раннем возрасте происходит очень интенсивно.  

Следовательно, воспитание надо начинать своевременно, так как его 
«дeфицит» может возникнуть с первых месяцев жизни ребенка.  

 Поначалу ребенок  учится понимать речь, обращенную к нему, а потом 
начинает говорить сам.  Именно поэтому следует оберегать слух от сильных 
звуковых воздействий (не включать на полную громкость телевизор или 
музыку). К трем годам, как правило, ребенок начинает говорить фразами, 
иными словами интенсивно набирает словарь. Одновременно с развитием речи 
развивается воображение и мышление ребенка. Основа, на которых строится 
речь ребенка – это внимание, мышление, память [1,c.123]. 

После трех лет у детей начинает развиваться связная речь, так как 
именно в это время в ней возникает необходимость. Это происходит в 
следствии того, что ребенок становится более самостоятельным, и ему 
требуется выразить свои мысли и действия окружающим. Особенно активно 
речь развивается в период 4-5 лет, так как игры становятся более сложными и 
разнообразными. К этому времени ребенок имеет уже довольно обширный 
словарный запас и умеет правильно строить предложения. 

Родителям и педагогам, занимающиеся воспитанием ребенка, при 
общении с ними необходимо правильно ставить ударение в словах, чтобы не 
искажался их смысл. Также нужно говорить с ребенком ясно и доступно, не 
прибегая к двусмысленным фразам, когда ему нужно догадаться или 
предугадать окончание слова или фразы. В разговоре нужно использовать 
много слов, не ограничиваясь односложными ответами. Таким образом, у 
ребенка будет богатый словарный запас, и ему легче будет понимать значение 
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слов в сочетании с другими словами. Разговаривая с ребенком, следить за своей 
речью - она должна быть внятной, и не говорить слишком быстро или громко. 
Плохо развитая речь у детей может быть по многим причинам - это дефекты 
органов речи - врождённые и приобретенные, например неправильный прикус; 
низкое речевое звукоразличение детей, когда родители говорят слишком 
быстро или невнятно; маленький словарный запас и неумение построить 
предложение, если речь окружающих в основном состояла из односложных 
ответов. Эти проблемы приводят к тому, что ребенок неправильно 
выговаривает слова, не произносит какие-то звуки, очень часто это звук р, 
ошибки в расположении слогов в слове, например птичка- типчка, и говорит он 
медленнее чем сверстники.  

Таким образом, нужно постоянно расширять словарный запас детей, 
используя не только те слова, которые звучат постоянно, но и напоминать о тех, 
которые хранятся в памяти, и учить новые. Необходимо чтобы ребенок не 
только знал это слово, но и понимал его значение и мог употреблять в 
правильном предложении в связке с другими словами. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОСИИ 
 

Аннотация 
На современном этапе реформирования образовательной сферы в 

России достаточно много представлено практических решений по ее 
усовершенствованию, а именно: доступности, непрерывности, удаленности.  
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В рамках заданной темы особое внимание следует уделить правовым 
вопросам развития и внедрения в образовательную среду электронного 
обучения. Именно этим вопросам и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: 
Электронное образование, электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, модернизация законодательства, 
информационно-образовательная среда, отраслевые курсы. 

 
Образование, как и любая другая сфера нашей жизни, постоянно 

развивается и движется вперед. Кто-то выступает за классическую школу 
образования, так сказать «советскую» модель, кто-то придерживается 
европейских стандартов и видит в этом путь развития современного 
российского образования, третьи же настаивают на своем пути развития и 
объединяют две эти системы.  

Какого бы мнения не придерживались исследователи, нельзя 
упускать из вида тот факт, что развитие технологий очень сильно влияет на 
нашу повседневную жизнь. Время движется все быстрее, уже мало иметь 
одно высшее образование, необходимо постоянно расти и 
совершенствоваться. Но, к сожалению, зачастую бывает недостаточно 
времени и средств, чтобы поехать куда-то и поучаствовать в каком-либо 
обсуждении или посетить курсы повышения квалификации, тут на помощь 
приходят современные образовательные технологии. 

Так, неоспоримыми достоинствами электронного обучения являются 
прежде всего возможность задействовать удаленную версию образования, 
речь идет о том, что, например, находясь в другом городе (и даже 
государстве), обучающийся может проходить выбранную программу 
посредством онлайн курса у профессоров из различных образовательных 
учреждений не только России, но и зарубежных стран.  Это еще раз 
подтверждает, что у образования нет границ. Неважно где ты находишься, 
главное – быть заинтересованными в своем обучении и духовно-
профессиональном развитии. 

Востребованность разработки и внедрения различных видов 
Массовых открытых онлайн курсов (МООК) отражает реальный интерес к 
данному виду обучения. Возможностей для развития данной области 
существует немало, но первостепенным является, все же таки – 
модернизация соответствующей отрасли законодательства. 

Состоянием на сегодня существует два основополагающих 
нормативно-правовых акта регламентирующие электронное образование в 
России, это: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при реализации образовательных программ».  Исходя из 
анализа их норм, можно указать на достаточно полные формулировки 
правовых конструкций основных, фундаментальных понятий, а именно: 

1) электронное обучение – это организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников; 

2) дистанционные образовательные технологии – это образовательные 
технологии, реализуемые с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1]. 

Как мы видим, образование представлено, как единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения. Достаточно интересным 
аспектом является возможность воспринимать его в различных плоскостях 
человеческого общежития, так, например: философский элемент может 
определить его как «общественно значимое благо»; политико-правовой – 
указать на то, что оно «осуществляется в интересах человека, семьи, 
общества и государства»; гражданско-правовой – регламентировать 
потребность граждан на законодательном уровне «приобретать знания, 
умения, навыки и другие ценностные установки из серии духовно-
нравственного, творческого и профессионального развития человека».  

Как в любом демократически развитом государстве, в России так же 
провозглашенные конституционные права реализуются по средствам 
практического применения нормотворчества органов государственной 
власти различных уровней, через внедрение различных социально-
экономических программ. 

Так, например, достаточно большое количество российских Высших 
учебных заведений на своей базе разработали и предлагают к освоению 
обучающимся отдельные или же наиболее популярные профессиональные 
специальности и курсы с применением именно дистанционных 
образовательных технологий. Законодательно это трактуется, как право 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации своих образовательных программ. 

Сам порядок применения такой образовательной деятельности 
регламентирован в п. 3 Приказа Министерства образования и науки РФ от 
23 августа 2017 г. № 816, в котором указано, что образовательные 
программы или их части с применением электронного обучения 
(дистанционных образовательных технологий) допустимы и при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации 



319 

обучающихся [2].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря 

модернизации законодательства об образовании, стало возможным 
получать образование дистанционно для различных категорий граждан.  

Несмотря на то, что преимущества электронного обучения 
неоспоримы, существует и ряд проблем, которые так же следует озвучить. 
Речь идет, прежде всего, о потребности создания условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды. 
На наш взгляд, следует еще проработать и усовершенствовать положения 
относительно полной самостоятельности использования образовательными 
организациями тематических методов обучения и воспитания, включая 
определение образовательных технологий по электронному обучению. 
Возможно, это должен быть установленный на нормативном уровне 
Перечень из которого можно будет формировать собственные отраслевые 
курсы. Вопросы вызывает и положение о самостоятельности определения 
объема аудиторной нагрузки в сфере электронного образования, а так же 
 соотношение объема занятий и учебных занятий – возможно, это должны 
быть так же Рекомендации Министерства образования и науки РФ.  

Подводя итог, можно констатировать о прогрессивном 
реформировании данной образовательной отрасли, но в силу того, что 
нормативная база федерального уровня для организации электронного 
обучения создана относительно недавно, следует так же рекомендовать 
законодательно усилить и положения локальных нормативных актов. 
Например, образовательными организациями могут быть разработаны ряд 
собственных положений об ведении электронного журнала или дневника 
обучающегося, об оплате труда разработчикам электронных ресурсов, 
откорректированы должностные инструкции педагогов электронного 
и дистанционного обучения и т.д. [3]. 
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Предметы и явления реальности обладают такими свойствами и 

отношениями, которые можно познать непосредственно при помощи 
восприятий и ощущений, опосредованным способом или посредством 
мышления. Человек познаёт предметы и их существенные признаки 
благодаря мышлению, а также приобретает новые знания и познает мир, 
осуществляя мыслительные операции: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, абстрагирования. Человек по-новому осмысливает свой 
чувственный опыт, предвидит ход событий, устанавливает причинно-
следственные закономерности между явлениями действительности, делает 
выводы, изменяет и совершенствует практику, благодаря мышлению. 

В специальной литературе существует достаточно большое число 
определений мышления. 

«Мышление – психический процесс отражения реальности, высшая 
форма творческой активности человека». 

К.Г. Юнг определяет мышление как «рациональную способность 
структурировать и синтезировать дискретные данные путём 
концептуального обобщения» [5, с.282]. 

 «Мышление – по существу своему, познание, приводящее к 
решению встающих перед человеком проблем или задач». 

В.В. Давыдов, в зависимости от уровня и характера используемых 
средств, степени активности мыслящего лица, выделяет следующие виды 
мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно- 
логическое (дискурсивное). 

Наглядно-действенное мышление – вид мышления, основывающийся 
на непосредственное восприятия предметов, реальное преобразование в 
процессе действия с предметами. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся 
опорой на представления и образы. 

Словесно-логическое (дискурсивное) – вид мышления, 
осуществляемый при помощи логических операций с понятиями. 

Главный этап в развитии мышления связан с овладением детей 
речью. В процессе действий с предметами у детей появляются 
побудительные мотивы для собственных высказываний: закрепление 
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выполненного действия, рассуждения, умозаключений. К возникновению и 
совершенствованию полноценных образов и оперированию ими в 
мыслительном плане ведёт словесное обобщение детей собственных 
действий [3, с.20]. 

Задержка психического развития по К.С. Лебединской «замедление 
темпа формирования познавательной деятельности ребенка и его 
эмоционально-волевой сферы». Одной из основных черт, отличающих 
детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников, является отставание 
в развитии мышления. 

Исследования Т.В. Егоровой, У.В. Ульянковой, Т.Д. Пускаевой, В.И. 
Лубовского и других авторов – констатируют отставание в развитии 
мыслительной деятельности у детей с ЗПР, которое проявляется во всех 
компонентах структуры мышления, а именно: 

• в недостатке мотивационного компонента, проявляющемся в 
крайне низкой познавательной активности, избежании умственного 
напряжения вплоть до отказа от задания; 

• в нерациональности регуляционно-целевого компонента, 
обусловленной отсутствием необходимости ставить цель, планировать 
действия методом эмпирических проб; 

• в несформированности операционного компонента 
(интелектуальных операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
сопостовление); 

• в нарушении динамических сторон мыслительных процессов. 
У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления, но в найбольшей степени страдает словесно-логическое 
мышление. Менее всего отстаёт в развитии наглядно-действенное 
мышление. 

 Закономерности  развития словесно-логического мышления у 
дошкольников с ЗПР в отечественной литературе изучены достаточно 
глубоко: Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной, М.А. Данилова, 
В.И. Быковой, И.А. Менчинской и других. 

Актуальность проблемы определяет выбор темы нашего 
исследования: «Загадка как средство формирования словесно-логического 
мышления старших дошкольников с задержкой психического развития». 

Нами была выдвинута гипотеза исследования: «предполагаем, что 
работа по формированию у старших дошкольников с ЗПР словесно-
логического мышления средствами загадки может быть успешной при 
условии целенаправленного подбора загадок с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и внедрения их в систематический 
педагогический процесс». 

Изучив литературу, мы выяснили, что в онтогенезе выделяют три 
этапа развития мышления у детей: наглядно-действенное, наглядно-
образное и словесно-логическое. Данные формы мышления образуют тот 
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единый процесс познания настоящего мира, в котором в разных критериях 
может преобладать то одна, то другая форма мышления, и, в связи с этим, 
познавательный процесс, в общем, приобретает специфичный характер. 
Словесно-логическое мышление наиболее сложный вид мыслительной 
деятельности, элементы которого  формируются к старшему дошкольному 
возрасту и получают свое дальнейшее развитие в младшем школьном 
возрасте. 

У старших дошкольников с ЗПР отмечается значительное 
своеобразие в развитии  познавательной деятельности. Отставание 
отмечается  на уровне всех форм мышления, но более значительным 
является отставание в словесно-логическом мышлении. Поэтому возникают 
трудности в формировании образов и представлений, создании целого из 
частей и выделения частей из целого, обобщении, исключении лишнего 
предмета, выделения главного и понимания скрытого смысла. 

Загадка не утратила свою ценность и в наше время, особенно велика 
роль загадки в дошкольном возрасте. Разгадывание загадок обогащает 
словарь детей, учит точности, образности языка, а так же учит сравнивать, 
сопоставлять, рассуждать, наблюдать за тем, что окружает их. Загадка 
является одним из средств формирования и развития словесно-логического 
мышления старших дошкольников с ЗПР. 

Экспериметальное исследование проведено на базе детского сада. В 
эксперименте, с письменного согласия родителей, принимали участие 25 
детей старшего дошкольного возраста (подготовительная группа). 

На первом этапе из 25 детей группы было выявлено 5 детей с ЗПР, по 
заключениям ПМПК, таким образом скомплектована экспериментальная 
группа в составе 5 детей. 

 Были подобраны тестовые методики на исследование словесно-
логического мышления у детей экспериментальной группы, проведено 
обследование и выявлено, что у всех детей экспериментальной группы 
низкий уровень развития словесно-логического мышления. 

Целью формирующего эксперимента было формирование словесно-
логического мышления у старших дошкольников с ЗПР средствами загадки. 
Педагогические мероприятия проведены в форме занятий кружка. Для 
проведения занятий кружка разработан тематический план и конспекты 
занятий, специально подобраны загадки, которые последовательно 
внедрялись в педагогический процесс. Проведено 30 занятий в течение трёх 
месяцев. 

После проведённой коррекционной работы проведено контрольное 
исследование уровня развития словесно-логического мышления у 
испытуемых детей. В результате по общим баллам дети показали лучше 
результаты, чем в констатирующем эксперименте: четыре ребёнка – 
средний уровень, а один – остался на том же низком уровне. 

Таким образом, гипотеза исследования нашла своё полное 
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подтверждение в том, что работа по формированию у старших 
дошкольников с ЗПР словесно-логического мышления средствами загадки 
является успешной при условии целенаправленного подбора загадок с 
учетом с учетом структуры дефекта, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и внедрения их в систематический педагогический 
процесс. 
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Глобальные реформы, которые связанны с разгосударствлением 
общественной жизни, в немалой степени коснулись и систему российского 
образования. Можно говорить об отсутствии централизованно 
направленной на выполнение государственного социального заказа школы. 
К числу актуальных в последнее время относится задача обновления 
содержания образования, которое следует понимать не только как 
определенный объем информации, но и как деятельность обучающихся и их 
отношение к предмету, который они изучат. В данных условиях, педагогам 
следует самим понимать смысл работы, ставить определённые цели и 
задачи, искать пути и варианты их решения. Все перечисленные элементы 
входят в содержание проектной деятельности и в значительной степени 
отличают ее от классических методов. Во время работы над проектом 
учащиеся сами определяют цель, находят пути ее достижения, находят, 
обобщают и анализируют необходимую информацию, делают выводы. 
Итогом должно стать получение обширного и разностороннего знания по 
предмету и приобретение значительного исследовательского опыта.  

 По сути метод проектов представляет из себя один из видов 
интерактивных образовательных технологий, в ходе освоения которых 
обучающиеся самостоятельно планируют и реализовывают практические 
задания – проекты. Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, 
расчетных, графических и других видов работ, которые учащиеся 
выполняют самостоятельно, под общим руководством преподавателя, с 
целью практического решения поставленной проблемы. Проект – это 
практическая деятельность, которая направленна на достижение 
запланированного результата, а также проект – это и есть тот самый 
результат проектной деятельности.  

Современные дети являются более активными и развитыми, 
шагнувшими далеко вперед в своем развитии. Часто, традиционные формы 
ведения учебного процесса уже не способны удовлетворить их запросы и 
интересы. Перед педагогом встаёт задача активизации детей в процессе 
преподавания той или иной дисциплины.   

Метод проектов в значительной степени способствует процессу 
активизации, дает обучающимся шанс на развитие свои учебных навыков 
(анализа, синтеза, поиска и решение проблем, постановка целей и задач), 
даёт возможность проявить свою креативность, творческие идеи, 
попробовать осуществить свои замыслы в жизнь [1, c. 163].  

Проекты, которые можно предложить к разработке на уроках истории 
делятся на несколько видов: 

 - исследовательские – это проекты, в основе которых лежит принцип 
логичности и четкого подчинения заранее продуманному плану. Данные 
проекты носят социально значимый характер и отличаются значительной 
долей применения экспериментальных и опытных работ для получения 
конкретного конечного результата. В качестве примера таких проектов 
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можно привести проект по изучению влияния реформаторской 
деятельности Петра I на общественную жизнь в стране.  

- творческие – проекты, в основу которых положена нацеленность на 
конечный результат в виде определённого продукта: статьи, газеты, 
презентации, видеофильма и т.д. Данная разновидность проектов не имеет 
строго продуманного плана действий, алгоритма выполнения задач, а 
отличается многовариантностью и изменчивостью на пути к конкретному 
результату. В качестве примера подобного проекта можно смело назвать 
проекты исторических театральных представлений, реконструкций, 
костюмированных шоу и т.д.  

- игровые – проекты, в которых конечным результатом является 
применение на участников конкретных ролей, выполнение специфических 
функций. Они, как и творческие проекты содержат в себе значительную 
долю креативности, но при этом все же основным видом деятельности 
является игровая деятельность. В качестве примеров игровых проектов в 
преподавании истории можно назвать разработку и проведение таких 
мероприятий как брейн-ринг, круглый стол на заданную тему по истории, 
различные исторические викторины и т.д. 

 - информационные – проекты, направленные на сбор информации о 
определённом историческом процессе или явлении. Для их создания также, 
как и для создания исследовательских проектов нужен четко 
разработанный, структурированный план последовательных действий.  

- практико-ориентированные – в основу разработки данных проектов 
положена четкая нацеленность на социальные интересы самих участников и 
разработчиков проекта. Успех данного вида проектов зависит в первую 
очередь от хорошей организации и четко слаженной работы всех 
участников [3, c. 415].  

В последнее время метод проектов получил широкое 
распространение. Положительные результаты внедрения проектного метода 
можно видеть по конечному результату, то есть по тем навыкам, которые 
вырабатываются у учеников с использованием данного метода работы.  

Как отмечает Е.С. Полат, проектный метод позволяет: 
- развить у учащихся самостоятельное, критическое мышление; 
- учит их размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей 

науки, делать обоснованные выводы; 
- принимать самостоятельные аргументированные решения; 
- научиться работать в команде, выполняя различные социальные 

роли [2, c. 198]. 
Наиболее трудным моментом при введении в учебный процесс 

исследовательских проектов является организация этой деятельности, а в 
большей степени – подготовительный этап. Не все уроки следует проводить 
в «проектной манере». При планировании обучения на год учителю следует 
выбрать ведущую тему (раздел) или несколько тем (разделов), которые 
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затем будут «вынесены на проектирование». Затем следует сформулировать 
несколько примерных тем на класс (как индивидуальных, так и групповых), 
при работе над которыми потребуется усвоение учащимися нужных знаний 
и формирования необходимого опыта. При формировании перечня таких 
знаний и умений педагогу следует опираться на программные требования 
по соответствующему учебному курсу. 

К основным этапам организации проектной исследовательской 
деятельности относится: 

- выявление проблем исследования; 
- постановка цели и задач, определение объекта и предмета 

исследования; 
- формулировка гипотез исследования; 
- определение методов сбора и обработки данных в подтверждение 

выдвинутых гипотез, проверка гипотез; 
- оформление результатов исследования; 
- обсуждение и транслирование полученных результатов [1, c. 164]. 
При применении проектной методики важным является 

организационная деятельность, как со стороны учителя, так и учащихся с 
момента погружения их в проектную, исследовательскую деятельность, 
вплоть до ее реализации. При осуществлении проектной деятельности 
учитель должен направлять мысль ребенка в нужное русло 
самостоятельного поиска, подсказывать источники информации, но не 
следует предлагать учащимся готовое решение проблемы. Необходимо 
обращать внимание на актуальность проблемы, её неполную изученность, 
указывать на то, что учитель ждет в лице своих учеников исследователей, 
способных найти неизвестное ранее решение проблемы [1, c. 165]. 

Современные исследования показывают, что проектные технологии 
имеют обширную сферу применения в образовании в различных областях 
знаний, при обучении практически любому предмету, увеличивая учебную 
мотивацию, формируя познавательный интерес, творческие способности и 
т.д. Все исследователи и педагоги, которые занимаются разработкой 
проектных технологий и использующие их на практике, утверждают, что 
проектная технология имеет большие педагогические возможности, 
способствует более полному усвоению программного материала, 
планированию собственной учебной деятельности, вырабатыванию умений 
и навыков практического использования изучаемого предмета, развивая 
собственно проектные умения и навыки, являющиеся необходимыми 
качествами личности в современных условиях.    
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Аннотация 
В данной статье конструктивность межнационального 

взаимодействия студентов в системе высшего образования Российской 
Федерации представлена через культуру межнационального 
взаимодействия, культуру общения и просоциальную жизненную позицию. 

Ключевые слова 
конструктивность межнационального взаимодействия, межэтнические 

отношения, межличностная коммуникация, межнациональное 
взаимодействие. 

Межнациональные отношения – это взаимодействие представителей 
различных этносов в области политики, культуры, межличностные 
отношения индивидов, происходящие в трудовой, семейно-бытовой, 
неформальной средах. [3, с.11]. 

Система высшего образования Российской Федерации, как нам 
представляется,  должна включать рефлексию таких понятий, как культура 
межэтнического взаимодействия, культуру коммуникации, межличностную 
коммуникацию, межнациональную коммуникацию, межэтнические 
отношения. [2,с.4]. Данные дефиниции должны быть ведущими  и 
составлять квинтэссенцию образовательной политики Российской 
Федерации и представлять систему конструктивизма межэтнических 
отношений. Быстрые изменения геополитического и межкультурного 
(межэтнического) характера в мультикультурной среде стран СНГ диктуют 
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социальный заказ на нового человека. 
Мы разделяем точку зрения Кусарбаева Р.И. в том, что культура 

межэтнического взаимодействия представляет собой континуум 
общекультурных норм, аттитюдов, поведенческих навыков индивида, 
характеризующего конструктивность межэтнических отношений на 
индивидуальном уровне – между отдельными личностями, представителями 
различных этносов и на государственном, то есть между этносами в 
парадигме общественных отношений [2,с.81]. 

Россия – многонациональная страна, поэтому необходимо 
формировать нормы общения, культуру межэтнического взаимодействия у 
обучающихся, показывающие особенности социально-исторического опыта 
жизни этносов, живущих в конкретном регионе. 

Обучающиеся в образовательных организациях, должны освоить азы 
развития межличностных отношений с однокурсниками, с окружающими, 
научиться не создавать деструктивных конфликтов и выходить из 
дистрессов. 

Педагогический процесс – это целенаправленное взаимодействие 
педагогов и обучающихся, ориентированное на решение образовательных 
задач. Главными составляющими педагогического процесса выступают 
преподаватели и обучающиеся. При осуществлении взаимодействия 
субъектов педагогического процесса, происходит присвоение 
обучающимися опыта, накопленного человечеством, во всех его 
многообразных формах. Успешно освоить опыт возможно при создании 
специально организованных условий, хорошей материальной базы, 
предполагающей палитру разнообразных педагогических средств. [4, 
С.320]. 

Люди должны понимать, уважать друг друга, осознавая, что у 
каждого народа есть своя культура, менталитет, обычаи, традиции. Чувство 
принятия другого, эмпатия, симпатия, конструктивный диалог, общность 
целей, идеалов, чувств- залог достижения последующего развития культуры 
межэтнического взаимодействия у обучающихся. Внимательное, 
уважительное отношений к людям способствует формированию 
гражданской позиции, проявлению чуткости, тактичности, эмпатии, 
фасилитации, ответственного поведения. 

 По мнению З.Т. Гасанова, напряженность между людьми может 
возникнуть в определенной витальной ситуации, складывающейся на фоне 
низкого уровня культуры и правосознания. Одностороннее любование 
достоинствами своей нации – свидетельство, как правило, не только о 
чувстве национальной гордости , но и о национальном самолюбовании. 
Такое недиалектическое отношение порождает в многонациональной 
области и ответную стрессовую реакцию, а в дальнейшем может стать 
поводом к возникновению фрустрации в межличностных отношениях, 
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осложнить обстановку в организации. [11,C.11]. Преградой 
националистическим и шовинистическим тенденциям является 
нравственно-устойчивая, социально-зрелая личность. Совместное обучение, 
жизнь в многонациональном коллективе, постоянное взаимодействие 
обучающихся создает благоприятную обстановку и способствует 
формированию у студентов уважения к представителям различных этносов, 
к их культуре.  

Достаточно часто отношение человека к конкретной национальности 
детерминировано личным опытом коммуникации с ее представителями, 
знакомыми. Необходимо понимать, что опыт может быть как 
положительным, так и отрицательным: оценки часто страдают 
односторонностью, абсолютизацией отдельных черт, исходя из личной 
симпатии и антипатии. Это положение может быть поводом для создания  в 
коллективе разрушительной атмосферы с национальным подтекстом. 
Немаловажное значение имеет диагностика психологического статуса 
индивидов, которые оказались вовлечены в межнациональные распри. 
Эффект толпы, возникающий в коллективах, требует незамедлительного его 
погашения. Преобладающие эмоции ограничивают работу сознания. Это 
проявляется искажением восприятия внешнего мира человека. Студенты 
акцентируют свое внимание не на восприятии тождественности, 
идентичности индивидов, а на застарелых обидах,  недостатках, игнорируя 
их культурные ценности, ущемляющие этнические интересы.  

Межэтническое сопоставление индивидов, имеющих отличия в 
языке, культуре, традициях является тем механизмом, который формирует 
образ  человека иной национальности. Длительное межэтническое общение 
дает возможность человеку увидеть и осознать квинтэссенцию 
взаимодействия людей. Эта практика помогает преодолеть искаженное 
восприятие человека другой национальности и культуры. Социально 
незрелая, безнравственная личность нередко перекладывает жизненные 
проблемы и неудачи не на собственные поступки и действия, а на 
представителей иного этноса. 

Экстремистски  настроенные группы и отдельные личности 
пользуются таким настроем и инициируют беспорядки в обществе. 
Психологией толпы владеют многие деструктивные личности. Человек в 
толпе проецирует возбужденное состояние на себя. Под воздействием 
социально-психологического заражения, толпа многократно увеличивает 
эмоциональное воздействие. Механизму заражения и механизму суггестии 
неподвластны аргументированность и логические взаимосвязи. 
Минимизируется роль диагностики и контроля аутентичного поведения. 

В педагогическом процессе необходимы условия для обучения 
молодежи управлять своей эмоциональной сферой, сохраняя незыблемость 
в психологически флуктуационных ситуациях, особенно с участием 
представителей разных этносов. Конструируя морально-психологический 
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климат, атмосферу доверительности, искренности, уважения и понимания к 
окружающим, их языку, культуре, традициям, педагог развивает культуру 
межнационального взаимодействия обучающихся. Освоение новых знаний 
о культуре и истории другого народа, умение выстраивать свои отношения 
в процессе межэтнического взаимодействия- один из путей, помогающих 
уважению и принятию людей. 
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ПРЕД КОНЦЕРТНАЯ ПОДГОТОВКА УЧЕНИКА В КЛАССЕ 

СПЕЦ.ФОРТЕПИАНО   
 

Цель: Выявить и создать наиболее благоприятные условия, для 
полного раскрытия исполнительских возможностей на сцене.  

Задачи: Построение режима работы, последовательность и 
ликвидация возможных проблем, создание рабочего настроя на концерт.   

 
Подготовка к концерту начинается с выбора программы. Когда 

выбираешь программу с учеником, то уже на этом этапе ставишь в 
известность ученика, что надо выбрать такое произведение, которое несло 
бы в себе полезную, развивающую сторону для ученика, так и несла бы в 
себе концертную привлекательность, то есть наличие интереса не только 
для исполнителя, но и вызывала бы интерес у слушателя. Такой подход 
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учителя, при котором преподаватель с учеником выбирает программу, уже 
заставляет ученика проявить интерес к процессу выбора пьесы. У него 
появляется стимул к работе, к конечному результату, то есть к концерту. У 
ребёнка при получении информации о том, что он входит в число 
участников концерта включаются дополнительные рабочие резервы, 
появляется «аппетит» к занятиям и программа доводится до максимальной 
реализации своих исполнительских замыслов. Известно, исполнительский 
уровень подготовки произведения к концерту становится выше, чем 
подготовка пьесы к определённому экзамену или зачёту по специальности.  

Отношения учителя и ученика должны выйти на уровень 
сотрудничества. Учитель советуется с учеником в выборе программы, 
объясняет, высказывает свои аргументы в пользу той или иной пьесы. Своё 
мнение высказывает ученик. Выгода такого сотрудничества заключается в 
том, что ученик ощущает себя личностью, берущей на себя ответственность 
за работу над программой, которую он с помощью учителя выбрал. Эта 
ответственность распространяется на все этапы работы, вплоть до самого 
выступления на сцене. Подобная ответственность рождает 
самостоятельность в подходе к домашним занятиям. Груз ответственности 
за успех или возможный провал рождает страх (в хорошем понимании этого 
слова), который не даёт покоя ни днём ни ночью и заставляет ученика 
перебороть лень и заниматься за инструментом при первой попавшей 
возможности. В задачи учителя входит в рабочий период знать меру веса 
этого «страха» и всячески поддерживать не только советами в ремесленной, 
ежедневной работе над пьесами, но и психологически давать уверенность и 
настраивать рабочий тонус. Следить за тем, чтобы не «перегнуть палку», то 
есть, чтобы ученик не надорвался от чрезмерно многочасовых, 
самостоятельных занятий за инструментом. 

Допустим, ребёнок почти готов к концерту. Перед выступлением на 
сцене многие ученики начинают волноваться. Волнение некоторым 
помогает, других лишает возможности показать себя с лучшей стороны. По 
собственному опыту знаю определённый рецепт, как бороться с волнением 
на эстраде. Этот способ касается тех учеников, у которых в классе уже всё 
получается, а на сцене происходит зажатие аппарата. Таких учащихся 
большинство.  Рецепт прост - надо превратить концертное выступление в 
обычное рабочее состояние. Чем больше ученик имеет практику 
концертного исполнительства, тем больше выступления на сцене 
превращаются в обычный будничный процесс. То есть, если выступления 
превратились в привычный процесс, то нервная система уже не испытывает 
стресс или дискомфорт. А если у вас меньше становится стресса и боязнь 
сцены уменьшилась, то исполнительский аппарат не зажимается, и он 
испытывает мышечную, физическую свободу. Освобождение аппарата 
происходит прямо пропорционально количеству ежедневных выступлений 
перед публикой. Именно, перед главным выступлением за 10-15 дней надо 
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делать ежедневные выступления. После такого «марафона» выступлений 
исчезнет или, по крайней мере станет меньше так называемый 
психологический тормоз – зажим аппарата, который так мешает многим 
исполнителям выступать на сцене. Ведь физиологически исполнительский 
аппарат подготовлен ежедневными занятиями за инструментом, и аппарату 
необходимы ещё  и психологические тренировки. В процессе частых 
выступлений нервная система вырабатывает свой рабочий тонус к условиям 
концертного исполнения и к назначенному сроку концерта ученик 
психологически будет готов играть. В подтверждении, можно найти много 
высказываний в трудах именитых мастеров. К примеру, А.Д. Алексеев 
пишет: «Большое значение для устранения волнения имеют частые 
выступления. Известно, что даже самые опытные исполнители после 
долгого перерыва в концертной работе, как правило волнуются значительно 
больше, чем в период систематических выступлений»12. Итак, для 
успешного выступления на ответственном концерте необходима 
систематическая ежедневная игра перед любой аудиторией, для того чтобы 
нервная система выработала свой рабочий тонус к условиям концертного 
выступления и могла принять исполнение на сцене не как стрессовую 
ситуацию, а как нормальный рабочий процесс.  

Следующей возможной причиной, не способствующей удачному 
выступлению могут служить вопросы учителя к ученику - не волнуется ли 
он перед выходом на сцену? Такой подход в принципе неправилен. Своими 
вопросами преподаватель ставит ученика в положение сомневающегося, 
неуверенного в себе исполнителя. Любые сомнения перед выходом на сцену 
рождают волнение, которое уводят ученика от исполнительского замысла, 
что приводит к  отрицательному результату. Поэтому нежелательно 
задавать ученику вопросы, касательно волнения. Это вредит выступлению. 
«В ученике надо воспитывать уверенность, что он достаточно подготовлен к 
выступлению»13.  

Немаловажным вопросом может задаться ученик – О чём же думать 
во время выступления? Во время занятий в классе мы ставим определённые 
задачи и осуществляем контроль во время игры. Хороший совет даёт 
А.Д.Алексеев. Он пишет, что во время сценического исполнения надо не 
работать над произведением, а получать удовольствие от самой музыки, 
радоваться звучанию собственной игры. «Лучше всего в этом поможет 
увлечение исполняемой музыкой. Отдаться ей целиком, наслаждаться её 
красотами и стремится к тому, чтобы слушатель наслаждался вместе с 
тобой - таков, вернейший путь для достижения нужной цели»14. И тут же 

                                                            
12 Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.:Музыка, 1971. С. 268.                                           
13 Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.:Музыка, 1971. С. 269. 
1 Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.:Музыка ,1971. С.266.  
2  Там же, С. 266. 
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возникает вопрос, а нужен ли самоконтроль во время игры? И тот же А. 
Алексеев даёт убедительный ответ - «Творческое состояние тем и 
характеризуется, что у художника, в данном случае исполнителя, при 
высокой степени увлечения создаваемыми образами обостряется и контроль 
за процессом этой работы, без которой она не могла бы быть успешной»15.  

Как заниматься перед концертом или в день концерта? У разных 
исполнителей подготовка к концерту проходит по-разному. Но в отношении 
ученика есть необходимость, по крайней мере, разыграться перед 
концертом, для того чтобы руки были разогреты. Желательно проиграть 
трудные места и некоторые удобные гаммы и этюды. Почему именно 
удобные? Исполнитель в день концерта не должен переутомляться как 
физически, так и психологически. Всё должно быть в меру. «Лишь одно 
остаётся общим условием – не утомляться ни физически, ни 
психологически. Артист должен быть бодрым, полным энергии, 
уверенности в себе и жаждой встречи с эстрадой и слушателем».   

К вопросу о возможных остановках и срывах во время выступления. 
Надо объяснить ученику - игра в классе, во время урока и игра на концерте, 
это два разных подхода к исполнению программы. Игра в классе носит 
рабочий характер, и тут в классе идёт ремесленная доработка, где не 
прощается ни одна ошибка. Касается ли это текста, технических 
трудностей, педали и прочих исполнительских проблем. В классе идёт 
шлифовка деталей, отработка некоторых кусков, объединение частей в одно 
единое целое. Здесь царит атмосфера бескомпромиссности к любым 
шероховатостям и удаление различных проблемных мест в произведении. 
Концертное исполнение несёт в себе другие требования. Тут любая 
оплошность или техническая погрешность должна преподноситься как 
некая импровизация, словно так и задумывалось исполнителем. Умение 
вовремя сориентироваться и вывести ситуацию из тупика только 
приветствуется. В основном на сцене возникают проблемы с памятью. Как 
выйти из этой ситуации? У меня есть собственный способ выхода. Если 
забываешь текст во время игры на сцене и уверен, что не сможешь 
вспомнить текст, надо как-то сделать достойное окончание пьесы. Для этого 
я строю вариации построенные на следующей гармонической формуле - 
каденция, доминант септаккорд, тоника.  В басу идут октавы, в партии 
правой руки следует череда бравурных длинных арпеджио. На последнем 
тоническом трезвучии берётся мощный торжественный аккорд. 
Естественно, следует уверенный, твёрдый внешний вид с поклоном в 
сторону публики и уходом со сцены. Это есть уже воспитание 
артистического навыка поведения на сцене и умения найти выход из 
трудной ситуации.  

                                                            
3 Там же. С.277. 
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По моим наблюдениям, наиболее частым недостатком при выходе на 
сцену (это касается учеников старших классов и студентов музыкальных 
колледжей), и причину их неуверенного поведения является отсутствие 
одного из главного навыка – навыка прикосновения к клавише. В классе, 
когда ученик играет программу, почему-то никто не обращает внимания на 
то -  как извлечь из клавиши первый звук в произведении. А вот на сцене 
сей вопрос выходит чуть ли не на первый план. Отсюда эти долгие 
ожидания, когда ученик начнёт играть на сцене. А ученик в это время не 
знает, как извлечь первый звук, как и каким образом будет опускаться палец 
на клавишу - резким ударом или мягким глубоким, но цепким 
прикосновением. На эту же проблему обращает внимание в своём труде 
Москаленко М.С. Она пишет «Но самая главная трудность, с которой 
сталкиваешься постоянно – ненужные движения, скованность, какой-то 
страх перед клавиатурой. Это связано и с отсутствием хорошего 
внутреннего слышания произведения, конечно, с отсутствием 
профессиональных игровых навыков»16. Выход напрашивается сам собой. 
Отрабатывать с учеником навык первого прикосновения к клавише в 
каждом произведении, чтобы затем, не возникало проблем, связанных с 
вопросом взятия первого прикосновения во время выступления на сцене.                

Иногда бывает так. В классе хорошо играет, а на сцене многое не 
вышло. Дело в том, что на сцене видна вся сущность ученика. 
«Преподавателю начинает казаться. Что в классе уже получается живое 
исполнение, естественное отклонение от метра, живое дыхание музыки. Но 
при публичном выступлении верх берёт природа, внутреннее состояние 
ученика. Закреплять полученное в классе ученик должен сам в своей 
самостоятельной домашней работе.»17. Чаше всего причина скрывается в 
отсутствии должного внимания к вопросу воспитания образного мышления. 
Преподаватель должен не только раскрыть образную сферу произведения, 
но и добиться того, чтобы ученик  вжился в этот образ, в эту роль.  Причём 
так, чтобы у ученика возникло ощущение, словно он играет не чужое 
сочинение, а как будто бы это он является автором данного произведения. 
Для этого ученик должен работать не только в классе, но в домашних 
занятиях он должен проявить самостоятельный подход к раскрытию 
образной сферы, именно самостоятельность. Тогда произведение при 
публичном выступлении будет исполнено с должной заинтересованностью 
и вдохновением.    

В своей работе я отразил некоторые проблемы и показал пути выхода 
в решении этих вопросов, связанных со сценическим выступлением, 

                                                            
16.  Москаленко М.С. Ещё раз о фортепиано.  Подольск.,Аслан., 1997. С.44. 
17.  Москаленко М.С. Ещё раз о фортепиано.  Подольск.,Аслан., 1997. С.39.       
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которые наиболее часто встречаются в работе с учащимся класса 
специального фортепиано.                       
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Исследуя проблему социализации детей с нарушениями интеллекта и 

подготовки их к интеграции в общество, первостепенное внимание следует 
уделить их речевой готовности к общению. Общая психическая 
недостаточность порождает существенную затрудненность развития поздно 
возникающей речи, зачастую не успевающей сформироваться к моменту 
поступления таких детей с в школу.  

Для детей с умственной отсталостью характерным является 
системное нарушение всех составляющих речи, неумение общаться, речевая 
замкнутость, фрагментарное понимание обращенной речи, что приводит к 
противоположным началам: с одной стороны, такие дети проявляют 
стремление к общению со взрослыми и с другими детьми, с другой - из-за 
неразвитости коммуникативной способности у них отсутствует 
возможность полноценно общаться, что приводит к изоляции и, в конечном 
итоге, негативным образом сказывается на формировании личностных 



336 

качеств. 
У детей с умственной отсталостью нарушения речи носят системный 

характер. В той или иной степени, у них оказываются несформированными 
все операции речевой деятельности: обнаруживается слабость мотивации, 
имеет место снижение потребности в речевом общении, существенным 
образом нарушено программирование речевой деятельности.  

При умственной отсталости нарушены операции и уровни речевого 
высказывания (языковый, смысловой, сенсомоторный уровни). 
Недоразвитие познавательной деятельности у учащихся с нарушениями 
интеллекта отражается на формировании лексики, активного и пассивного 
словаря. Их пассивный словарь гораздо больше активного, но его 
актуализация требует дополнительных усилий. Зачастую для того, чтобы 
ребенок воспроизвел слово, ему необходимо задать наводящий вопрос. Эти 
трудности связаны, во-первых, со склонностью учащихся с умственной 
отсталостью к охранительному торможению, а во-вторых, с замедленным 
формированием семантических полей.  

На логопедических занятиях начало работы с детьми с нарушениями 
интеллекта должно быть сопряжено с определением и расширением их 
словарного запаса. При этом в качестве ведущих задач лексической работы 
выступают: 

- количественное пополнение словаря;  
- качественная оптимизация словаря (посредством усвоения 

эмоциональных и смысловых оттенков значений слов, переносных значений 
слов и словосочетаний);  

- очищение словаря от жаргонных, просторечных и искажённых слов.  
Начиная с первого класса, на логопедических занятиях следует 

осуществлять работу по усвоению и включению в речевую практику слов с 
обобщающими значениями, которые с трудом воспринимаются учащимися 
с умственной отсталостью.  

Работа по расширению словарного запаса тесным образом связана с 
формированием у умственно отсталых детей представлений об 
окружающих явлениях и предметах, с овладением их классификацией, с 
деятельностью по становлению лексической системы. Необходимо, чтобы 
обучаемые овладели различными категориями предметов, усвоили и могли 
соотносить обобщённое название конкретных предметов, разбирались в 
родовидовых отношениях.  

На логопедических занятиях целесообразно проводить работу по 
уточнению таких слов как овощи, фрукты, деревья, транспорт, посуда, 
одежда, мебель, домашние и дикие животные и т.п., а также слов, 
обозначающих признаки: величину, цвет, вкус, форму. Кроме того, 
пополнение словарного запаса умственно отсталых учащихся необходимо 
осуществлять при помощи знакомства с синонимами и антонимами уже 
известных им слов. 
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При проведении логопедических занятий необходимо ясное 
понимание ребенком цели занятия, в связи с чем они должны быть 
изложены ребенку чрезвычайно конкретно, в доступной форме. Для 
эффективного усвоения правильных речевых навыков детьми с 
нарушениями интеллекта необходим определенный, не очень быстрый темп 
работы. Следует поддерживать у них интерес к исправлению речи, 
воздействовать на их эмоциональную сферу.  

В связи с тем, что нарушения речи у детей с умственной отсталостью 
носят стойкий характер, логопедическая работа должна осуществляться в 
более длительные сроки, чем с нормотипичными детьми [1, с. 86]. 

Основной задачей в коррекционно-развивающей работе логопеда с 
детьми с нарушениями интеллекта является создание оптимальных условий 
для развития эмоционального, интеллектуального и речевого потенциала 
ребёнка. Ведущие принципы – системность, комплексность, единство 
диагностики и коррекции развития. 

Список использованной литературы: 
1. Буслаева Е.Н. Особенности логопедической работы в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида // Научные исследования. 2016. №10(11). 
С. 84-87. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – разнообразные сложные речевые 
проблемы, при которых у дошкольников нарушено развитие всех элементов 
речевой системы, которые относятся к ее смысловой и звуковой части, при 
развитом интеллекте и слухе  [1, с.63]. 

Основанием появления ОНР являются: инфекции или интоксикации 
(токсикозы в разных триместрах беременности) матери в период 
беременности, при несовместимости резуса или группы крови матери и 
ребенка, патология родовой стадии (травмы полученные в период родов или 
развитие патологии в период родов), при заболеваниях ЦНС или получении 
травмы мозга у детей. 

В первый раз научное исследование общего недоразвития речи было 
определено в итоге разнообразных изучений многообразных конфигураций 
речевой патологии у дошкольников, было обосновано в работах 
Г.И.Жаренкова, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой 
и других, в середине ХХ века. Патологические изменения в развитии речи 
были рассмотрены как нарушения речевого развития [2, с.87]. 

Общее недоразвитие речи сможет встречаться при более сложных 
видах речевой патологии у детей: алалии (недоразвитие, либо отсутствие 
речи из-за органического поражения зон коры головного мозга отвечающих 
за речь во внутриутробной или ранней фазе формирования ребенка), афазии 
(абсолютная или частичная потеря речи, которая определена частичными 
поражениями головного мозга), а также ринолалии (изменения тембра 
звукопроизношения и голоса, которое определено анатомо–
физиологическими дефектами аппарата речи), дизартрии (нарушение 
произносительного направления в речи, которое возникло из-за 
недостаточности иннервации речевого аппарата) – тогда, когда 
обнаруживаются единовременно недостаточность запаса слов в 
грамматическом строе речи и пробелы в фонетико–фонематическом 
созревании [6, с.64]. 

Можно выделить три уровня речевого созревания, которые отражают 
характерное состояние компонентов речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

Первый уровень речевого созревания. Речевые возможности общения 
очень ограничены. Активный словарь ребенка содержит небольшое 
количество трудно и не всегда четко произносимых слов из обихода, 
звукоподражаний и звуковых комплексов. Дифференцированное 
определение вещей и действий практически отсутствует. Предложение 
может состоять из лепетных частей, какие параллельно воспроизводят 
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объясняемую произошедшую ситуацию с использованием объясняющих 
жестов. Пассивный словарь дошкольников с общим недоразвитием речи 
намного больше активного. Отличием речевого формирования на этом 
уровне считается односторонняя способность понимания и повторения 
слоговой структуры слова [2, с.41]. 

Второй уровень речевого развития. Ребенок переходит на второй 
уровень через возросшую речевую активностью. Общение происходит через 
использование устойчивого, при этом все же искаженного и одностороннего 
запаса обиходных слов. 

Дифференцированно определяются наименования вещей, действий, 
некоторых признаков. На данном уровне могут быть использованы 
местоимения, в редких случаях - союзы, простые предлоги в примитивных 
значениях. Дошкольники смогут отвечать на вопросы по картинкам, 
которые имеют связь с семьей, а так же, известными событиями из их 
жизни. Фонетическая часть речи определяется присутствием большого 
количества коверканий звуков, замен и спутанностей. У дошкольников 
наблюдается недостаточность фонематического восприятия, их не 
готовность к постижению звукового анализа и синтеза [4, с.88]. 

Третий уровень речевого развития определяется присутствием 
развернутой фразовой речи с наличием фонетико-фонематического и 
лексико-грамматического недоразвития. Типичным считается 
недифференцированное воспроизведение звуков (как правило, это соноры, 
аффрикаты, свистящие и шипящие), при этом один звук подменяет наряду с 
этим два или больше звуков этой или недалекой фонетической группы. 

Много ошибок присутствует при трансляции звуконаполняемости 
слов: замены и перестановки слогов и звуков, урезания при наличии 
нескольких согласных в слове. В свободных высказываниях доминируют 
простые распространенные предложения, практически не используя 
сложные конструкции. Наблюдается аграмматизм: проблемы в 
согласовании числительных с существительными, прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. Значительное число 
погрешностей отмечается в применении как простых, так и сложных 
предлогов [2, с.56]. 

Рассмотренные проблемы в развитии дошкольников, у которых 
наблюдается общее недоразвитие речи, без специальной коррекции не 
проходят сами по себе.  
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В современных условиях жизни общества одним из центральных 
направлений работы с подрастающим поколением становится духовно-
нравственное воспитание. Для педагога это время благодатной почвы. В 
наше непростое время возникает необходимость вернуться к лучшим 
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, 
как род, родство, Родина. Такую работу лучше проводить коллективом 
единомышленников, который может решить эту задачу комплексно. 
Коллектив, соответствующий этим критериям сложился в «Детском саду № 
115 ОАО «РЖД».   

В воспитании духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма у 
дошкольников одну из главных ролей играет такое направление работы, как 
музейная педагогика, тесно связанная с такими дисциплинами, как 
музееведение, искусствоведение, история, краеведение. 

В нашем родном городе – Ульяновске много музеев. Однако часто ли 
наши воспитанники бывают в них? Беседуя с детьми и родителями, нам 
несложно было выяснить, что большая часть воспитанников детского сада 
ни разу не была в музее. Причины самые разные: во-первых, удаленность 
места проживания, от центральной части города, где размещено 
большинство музеев; во-вторых, распространенность среди многих 
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родителей мнение, что дошкольникам еще рано посещать такие 
учреждения; в-третьих, дефицит времени у многих пап и мам из-за 
занятости на работе. Мы решили взять инициативу в свои руки: ежегодно в 
конце учебного года совершали автобусные тематические экскурсии в 
музеи города для воспитанников старшей и подготовительной к школе 
групп. Дошкольники с большим интересом посетили музей городского 
быта, мелочную лавку, музей симбирской фотографии, симбирского 
купечества, которые находятся на территории Государственного историко-
мемориального заповедника «Родина В. И. Ленина». Силами сотрудников и 
родителей, мы организовали собственный «музейный комплекс», 
включающий несколько мини-музеев: «Дорога, дорога расскажет так 
много!», «Этих дней не смолкнет слава!», «Симбирск – Ульяновск. Из 
прошлого в настоящее, «Ретро-гостиная»,  мини-музей «Горница-
узорница».  

Экспозиции музея гармонично вписались в предметно-развивающую 
среду детского сада. Для этого пришлось приложить много усилий, 
попробовать себя в роли историков, краеведов, художников и интерьерных 
дизайнеров. Особенно сложно было собрать и систематизировать по 
экспозициям множество экспонатов, которые были собраны силами 
педагогов и родителей детского сада. Сейчас, без использования 
развивающего пространства наших мини-музеев не обходятся ни один 
праздник, ни одно открытое мероприятие – будь то Рождественские 
посиделки или Масленица, которые проводятся в помещении мини-музея 
«Горница-узорница»,  или встреча с людьми железнодорожных профессий – 
в помещении мини-музея «Дорога, дорога расскажет так много». Большой 
популярностью и любовью среди воспитанников,  педагогов и родителей 
воспитанников пользуются мастер-классы по изготовлению традиционных 
народных игровых и обереговых игрушек, которые регулярно проводятся в 
«Горнице-узорнице».  

Особая гордость нашего детского сада – мини-музей «Этих дней не 
смолкнет слава», где дети могут не только рассматривать фотографии, 
слушать пластинки военных лет на настоящем патефоне, но и одеть 
военную форму, прочитать пожелтевшее от времени письмо с фронта, взяв 
в руки настоящую фляжку, котелок, которые принадлежали их дедам и 
прадедам, прошедшим Великую Отечественную войну. В рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
помещении мини-музея был оформлен стенд, посвященный родным и 
близким воспитанников – участникам Великой Отечественной войны.  

Важная особенность музейных элементов развивающей среды 
детского сада – участие в их создании не только педагогов, но и детей и их 
родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к созданию мини-
музея: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома 
экспонаты. Ребята из старших групп проводят экскурсии для младших, 
пополняют их своими рисунками. В настоящих музеях трогать ничего 
нельзя, а вот в мини-музеях детского сада не только можно, но и нужно! Их 



342 

можно посещать каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, 
брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок – лишь 
пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не 
только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-
музей – результат общения, совместной работы педагогов, детей и их семей. 
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Особенности грамматического строя речи заключаются в нарушениях 
овладения как морфологическими, так и синтаксическими единицами, что 
проявляется в нарушении грамматического конструирования (неправильном 
употреблении родовых, числовых падежных окончаний всех частей речи и 
предложно-падежных конструкций, нарушениях процессов 
словообразования и словоизменения). При этом отмечается большая 
зависимость  от лексического значения слов, степени знакомости слова, от 
звукослоговой структуры слова и от типа предложения. Грамматический 
строй речи – система взаимодействия слов между собой в словосочетаниях 
и предложениях. При ОНР формирование грамматического строя 
происходит с большими трудностями, чем овладение словарём. Это связано 
с тем, что грамматические значения абстрактны и грамматика организована 
на основе большого количества правил. Существует множество авторских 
методик по развитию лексико-грамматических средств языка: Жуковой 
Н.С., Ефименковой Л.Н., Ткаченко Т.А., Шаховской С.Н., Худенко Е.Д., 
Филичевой Т.Б., Тумаковой Т.В. и др. 
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Большинство авторов настаивают на подборе лексического материала 
по тематическому принципу, так как это способствует: 
систематизированному усвоению и запоминанию; неоднократному 
повторению в течении всего периода обучения; повышению эффективности 
словарной работы в контексте практической деятельности. Тематический 
принцип отбора  материала  способствует расширению запаса 
представлений на основе наблюдений и осмысления предметов и явлений 
окружающей действительности, развивает умения группировать предметы 
по признакам соотнесенности, формируя доступные родовые и видовые 
обобщающие понятия, развивает умения различать и выделять в 
словосочетаниях названия признаков предметов: по назначению и по 
вопросам, расширяет активный словарь относительными прилагательными 
и  развивает умения использовать в речи синонимы и антонимы. 

Одним из важнейших направлений коррекционного обучения 
является дидактическая игра, она помогает педагогам и воспитателям в 
процессе формирования лексико-грамматического строя речи, а также 
навыков словообразования у детей с ТНР. В соответствии с лексическими 
темами  можно  использовать комплексы игр, имеющие большой диапазон 
вариативности и многофункциональности.  

Активизация и обогащение словаря детей ведется в зависимости от 
тех лексических тем, которые намечены  годовым планом. При этом работа 
над словоизменением и словообразованием существительных, глаголов и 
прилагательных осуществляется сначала на уровне слова, словосочетания и 
предложения, а в дальнейшем – в связной речи 

Выделим  дидактических упражнений, способствующих 
формированию и развитию лексико-грамматических категорий  у детей  в  
условия  Бирской специальной (коррекционной) школы –интерната для  
детей  с  ТНР. 

1.Упражнения на  расширения объема словаря, его активизации и 
семантизации. Классификация предметов по картинкам. 

 Детям предлагаются картинки и даётся задание разложить их на две 
группы:  овощи и фрукты, мебель и посуда и т.д. Ставим   следующие 
задачи: 

а) найди лишний предмет; б) назови лишнее слово;  в) назови одним 
словом;  г) отгадай предмет по названию его частей;  д) объясни, что общего 
у предметов. 

В процессе словарной работы на занятиях дети встречаются с таким 
явлением, как синонимия (слова, разные по звучанию, но близкие по 
значению), понимание которого уже доступно им. Работа с синонимами 
способствует пониманию разных значений многозначного слова, приучает 
вдумываться в смысл употребляемых слов, помогает употреблять в 
высказываниях наиболее подходящие слова, избегать повторений. 
Формирование антонимов и синонимов у  детей  с ТНР так же имеют свои 
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особенности. Выполнение заданий на подбор антонимов и синонимов 
требует достаточного объема словаря, сформированности семантического 
поля. Эти задания успешно выполняются лишь при условии активности 
процесса поиска слова противоположного или одинакового значения. 
Правильный поиск слова осуществляется лишь в том случае, когда у 
ребенка сформирован определенный синонимический или антонимический 
ряд. 

Игровое упражнение «Слова – приятели»  (синонимы) : здание – дом, 
конь -…, приятель -…,идти -…, глядеть -…,смелый  

Упражнения на установление противоположностей (развитие 
антонимии). Игровое упражнение «Слова-неприятели» (антонимы) день – 
ночь, утро -….,  зима -, друг - …, добро - …, смеяться - …, слон большой, а 
комар…, камень тяжелый, а пушинка… 

2. Развитие словообразования. С целью развития словообразования 
используем с детьми следующие приемы работы (игры и задания): «Назови 
ласково» (образование уменьшительно-ласкательных существительных). 
«Что для чего?» (образование существительных с помощью суффикса -ниц- 
работа по карточкам). «Кто у кого?», «Чей малыш?» (образование названий 
детенышей в единственном и множественном числе). «Папа, мама, я» (дети 
уточняют названия домашних животных и их детенышей: называют папу, 
маму и детеныша). «Чей хвост?», «Чей след?» (образование 
притяжательных прилагательных). «Какой сок?», «Какой суп?», «Какой 
компот?»; игра «Каша» (образование относительных прилагательных). 

 Таким образом, применение  игровых приемов способствуют 
формированию лексико-грамматических категория детей  с  ТНР.   
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Аннотация 
В статье автор говорит о необходимости воспитывать 

заинтересованность учеников к обучению,  приводит примеры из своего 
практического опыта по активизации познавательной деятельности 
обучающихся на уроках биологии. 
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Эффективность работы по формированию мотивационной основы 

учебной деятельности учащихся зависит от педагогически правильной ее 
организации и внутренних возможностей личности ученика.  

При отборе содержания учебного материала для уроков биологии 
необходимо, чтобы он был эмоционально насыщен, легко запоминался. В 
материал уроков следует включать четкие, конкретные образы. Если 
учащиеся не будут видеть эти конкретные образы, то они будут усваивать 
лишь словесные формулировки, лишенные жизненного содержания, 
которые быстро забываются. В работе с учащимися помимо текста учебного 
пособия и слова учителя есть богатая возможность использовать 
иллюстрации, практические задания, экскурсии.  

Лучший способ организовать внимание подростка, имеющего 
отклонения в психофизическом развитии, связан не с применением 
учителем каких-либо особых приемов, а с умением так организовать 
учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни желания, 
ни возможности отвлекаться на другие раздражители во время урока. 
Интересное дело, интересный урок способны захватить подростка, и он с 
увлечением работает весьма продолжительное время, не отвлекаясь. 
Устойчивая положительная мотивация  делает урок интересным для 
ученика,  способствует организации его внимания. 

Уроки естествознания способствуют развитию у детей мышления, 
памяти, внимания, наблюдательности, строгой последовательности 
рассуждения и его доказательности; дают предпосылки для развития 
логического мышления учеников;  обучают  их кратко, точно, ясно и 
правильно излагать свои мысли. В зависимости от темы и целей каждого 
отдельного урока  учитель вправе подбирать самые разные методы 
преподнесения учебного материала. Но в работе с детьми, испытывающим 
трудности в усвоении программного материала, обязательным условием 
успешности усвоения ими знаний и умений, является применение 
специальных методов и приемов на уроке, направленных на развитие 
познавательной активности, мышления и речи этих учащихся. 
Использование дифференцированных заданий, учитывающих особенности 
слабо успевающих детей, способствует преодолению недостатков их 
развития, позволяет восполнить пробелы в  знаниях и заложить основу для 
дальнейшего изучения курса естествознания [2,3]. 

Известно, что положительная мотивация значительно стимулирует 
деятельность подростка и доказано теорией и практикой в образовании 
насколько зависимы результативность работы обучающегося от 
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сформированной мотивации. С самого первого момента обучения учителю 
необходимо особое внимание обращать на формирование мотивационной 
стороны деятельности ребенка на уроках. Помочь в формировании 
мотивационной сферы и познавательной активности учащихся на уроке  
может содержание учебного материала,  организация учебной деятельности 
учеников на уроке (применение  игр, организация экскурсий, использование 
ИКТ)и и др.), чередование фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы на уроке и во внеурочное время, оценочная деятельность и 
другие методы стимуляции активности, применяемые в процессе обучения,  
стиль педагогического общения учителя и его личность как педагога в 
целом (гибкость, способность к эмпатии,  неформальность в общении, 
уверенность в себе, уравновешенность, превалирующий положительный 
эмоциональный фон настроения и т. д.). 

В целом работа по формированию познавательной активности на 
уроках биологии представляет собой поэтапный процесс, что в целом не 
требует от педагога значительных затрат времени и, следовательно, не 
нарушает обычного течения процесса обучения. От учителя требуется лишь 
взглянуть на традиционную организацию своей работы с точки зрения ее 
модернизации согласно задачам формирования мотивационного компонента 
учебной деятельности.  

Охарактеризуем кратко этапы. Подготовительный этап предполагает 
установление контакта педагога с классом. Особое значение он приобретает 
в начале обучения, то есть в момент первых встреч класса и учителя. 
Основными направлениями работы на данном этапе являются: 
формирование у школьников понимание руководящих функций учителя в 
процессе обучения; проявление к детям заинтересованного, дружелюбного 
отношения; формирование в классе уважительных отношений среди детей; 
достижение взаимопонимания в отношениях учителя с родителями; 
установление отношений доверия между детьми и учителем.  

Первый этап связан с началом обучения, введением новой учебной 
дисциплины, переходом к новой теме. На этом этапе важно добиться 
возникновения положительного рабочего настроя, обеспечивающего 
формирование учебной мотивации. Учитель может использовать различные 
направления работы, например,  обеспечение ярких представлений детей о 
своих предыдущих успехах,  создание ситуации для проявления желания 
узнать что-то новое, полнее познакомиться с изучаемыми явлениями, 
увидеть перспективы своей работы, формировать представления о личной 
значимости изучаемого материала для ребенка (его положения в классе, 
успешности в обучении, адаптации в жизни и т. д.). Выбор направления 
зависит от конкретной ситуации на уроке, особенностей детей, целевых 
установок учителя.   

Второй этап предполагает закрепление возникшей мотивации в 
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процессе взаимодействия учителя и учеников в процессе решения 
конкретных учебно-познавательных задач.  Направления работы учителя на 
втором этапе.         

1. Формирование заинтересованности детей с помощью разных 
вариантов работы. Это способствует снятию возникающего в процессе 
обучения напряжения, обеспечивает изучение объекта разными способами, 
дает возможность использовать предпочитаемую каждым ребенком 
деятельность, то есть обеспечивает индивидуальный подход как с точки 
зрения сложности материала, так и с точки зрения его интересности для 
каждого ребенка, позволяет соединять в работе индивидуальные, групповые 
и фронтальные формы работы.  

2. Проведение самостоятельных работ для формирования умения 
следовать поставленной цели, осуществлять контроль за своей 
деятельностью, обращаться за помощью.  

3. Использование элементов или имитации поисковой деятельности, 
что позволяет формировать у детей уверенность в своих силах, ощущение 
себя как ценного участника процесса познания. 

Третий этап предполагает формирование мотивации завершения 
деятельности и связан с итогом конкретного занятия, повторением в конце 
четверти, подготовкой итоговых внеклассных мероприятий по предмету, 
участием в четвертных, годовых, диагностических контрольных работах.  
Направления работы учителя на этом этапе следующие: обеспечение 
формирования у школьников представлений о позитивном характере 
собственной деятельности;  формирование позитивного настроя на 
дальнейшую деятельность; формирование адекватного восприятия себя и 
окружающих; привитие умения адекватно реагировать на оценочную 
деятельность учителя и одноклассников [1, 2]. 

В качестве рекомендаций для педагогов по активизации 
познавательной деятельности учащихся на уроке мы могли бы назвать 
следующее: подкреплять учебный интерес постоянно в зависимости от 
возрастных особенностей учеников; оценивать качество достижений 
ученика, а не его личность; создавать эмоционально насыщенное учебное 
пространство; систематически применять методы стимулирования для 
повышения уровня сформированности учебной мотивации; добиться того 
чтобы задачи, которые ставятся перед учащимися были поняты и внутренне 
приняты ими; предлагать учащимся для поддержания познавательного 
интереса задания, которые будут посильными для выполнения; создавать 
условия для возможности показать себя самопрезентовать себя, показать 
свою полезность для окружающих [4].  

Объединяющим звеном в усвоении учебного материала на уроках 
биологии должен стать учет индивидуальных особенностей обучающихся. 
Поэтому  большое внимание следует уделять подбору заданий, 
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соответствующих возможностям детей, использованию предпочитаемой 
детьми деятельности, своевременному, желательно предварительному, 
оказанию им помощи и формированию у самих детей умений помогать и 
обращаться за помощью к учителю, детям, учебнику, справочной 
литературе.  
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Аннотация 

В данной статьи рассматриваются особенности формирования 
самооценки у детей дошкольного возраста. Автор считает, что самооценка 
влияет на формирование стиля поведения и жизнедеятельности человека. 
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Дошкольный возраст является одним из самых важных периодов в 

жизни каждого ребенка и в значительной части  определяет его будущее 
психологическое развитие. Это позволило установить текстуру составления 
психологического портрета дошкольника: выявление отличительных черт 
познавательной области, выявление особенностей формирования личности 
дошкольника, определение особенностей деятельности и общения в 



349 

дошкольном возрасте. 
Актуальность формирования самооценки определена тем, что на 

нынешнем этапе развития современного общества выросла роль социально 
значимой активности личности, предполагающей ее высокую 
осмысленность и требовательность как в отношении к окружающим людям, 
так и в отношении к самому себе. 

Самооценка – это оценка личностью самого себя, собственных 
способностей, возможностей, качеств и места в обществе. Самооценка 
относиться к фундаментальным образованиям личности. Она в 
значительной степени может помочь определить активность человека, 
отношение к себе и другим людям [1, с 173]. 

Именно в дошкольном возрасте  происходит совершенствования, 
развития личностных новообразований, которые за период дошкольного 
возраста обогащаются индивидуальными параметрами. В данном возрасте у 
детей меняется характер взаимоотношений  со сверстниками и взрослыми и 
он уже способен оценить себя в соответствии с нормами  и правилами 
общества.  

Согласно суждению В.Сатира, самооценка стоит на первом место 
среди факторов, характеризующих успехи и неудачи в воспитании детей и 
формировании личности. Она понимала самооценку как умение (или, 
наоборот, неумение - авт.) человека откровенно с любовью и по 
достоинству дать оценку себе [2, с 180]. 

Переход от предметной оценки другого человека к оценке его 
индивидуальных качеств и внутренних состояний самого себя является 
важнейшим шагом в формировании самооценки ребенка дошкольного 
возраста. Практически всем детям дошкольного возраста характерно 
объективнее оценивать других, нежели самих себя[3, с 131]. 

Самооценка и оценка  у детей дошкольного возраста носят 
эмоциональный характер. Дети дают яркую положительную оценку тем 
взрослым, к которым они испытывают любовь, доверие, привязанность. 
Ребенок старшего дошкольного возраста чаще подвергает оценки 
внутренний мир окружающих взрослых, дает им более глубокую и 
дифференцированную оценку, нежили ребенок среднего и младшего 
дошкольного возраста [4, с 169]. 

По мнению М.В. Лаврентьевой положение ребенка в группе также 
влияет на самооценку дошкольника. Так, например, «непопулярные» дети, 
чей авторитет в группе невысок, чаще всего склоны к переоценке; 
недооценку - «популярные», психологическое состояние которых 
достаточно хорошее [5, с 64].  

У ребенка дошкольного возраста самооценка выражаеться по-
разному в зависимости от их отношения к деятельности. Для формирования 
динамической самооценки у старших дошкольников более подходящим 
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считаются такие виды деятельности, которые связаны с четкой установкой 
на результат и где этот результат выступает в доступной форме 
самостоятельной оценке ребенка (например, игры с бросанием стрелы в 
цель, игра в мяч и в классики). В этом случае ребенок придерживается 
аргумента повышения самооценки, в то время как при выполнении 
деятельности продуктивного характера (например, вырезание из бумаги), 
связанной с потребностью осуществления достаточно тонких операций, не 
вызывающих яркого эмоционального отношения, мотивы самооценки 
отступают на задний план, а главную значимость для детей приобретает 
интерес к самому процессу деятельности. Достоверность и объективность 
оценки и самооценки дошкольников увеличиваются по мере овладения 
детьми правилами игры, приобретения индивидуальных навыков. 

С точки зрения С.Г. Якобсона, познание ребенка о себе со временем 
расширяются и углубляются, интегрируются, становятся более 
осознанными, усиливается их побудительно-мотивационная значимость; 
эмоционально-ценностное подход к себе также дифференцируется, 
становится избирательным и обретает устойчивость. К окончанию 
дошкольного возраста соотношение эмоционального и когнитивного 
компонентов несколько гармонизируется. Создаються благоприятные 
требования для развития когнитивного элемента самооценки, для 
рационализации отношения ребенка к себе, непосредственного влияния  на 
его самооценку со стороны взрослых [6, с.55-61] 

Таким образом, соотношение эмоционального и когнитивного 
компонентов самооценки к концу старшего дошкольного возраста 
гармонизируется, создавая благоприятные условия для объективности 
отношения ребенка к себе, преодоления непосредственного влияния  на его 
самооценку со стороны взрослых. Направленность самооценки детей 
опосредствована ее соответствием с действительно существующим 
положением ребенка (оценкой), сформировавшегося в его общественном 
окружении. Также следует отметить, что самооценка влияет на 
формирование стиля поведения и жизнедеятельность человека. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению проблемы ситуативной тревожности у 

старшеклассников при подготовке к ЕГЭ, даны определения понятий 
«тревожность», «моделирование», представлены метод научного 
моделирования. 
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Экзаменационные испытания всегда вызывает стресс у личности, но 
на данном этапе развития общества эта проблема становится наиболее 
актуальной. Психологически период завершения обучения в школе 
представляет особую трудность для учеников еще и потому, что это время 
первого взрослого испытания: оно показывает, насколько выпускники 
готовы к взрослой жизни, насколько их уровень притязаний адекватен их 
возможностям. Поэтому результаты выпускных экзаменов имеют для 
школьников особую значимость. 

Сама процедура ЕГЭ организована так, что у учащихся еще в 
процессе подготовки повышается уровень ситуативной тревожности. А в 
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момент экзамена это состояние усиливается, либо в действие вступает 
защитный механизм и обучающийся не испытывает тревожности, но это 
действует негативно на психическое состояние ребенка [цит. по 1]. Это 
указывает на то, что в данный момент необходимо уделять большее 
внимание коррекции уровня ситуативной тревожности старшеклассников в 
период подготовки к ЕГЭ. 

Понимание тревожности было внесено в психологию 
психоаналитиками и психиатрами. Многие представители психоанализа 
рассматривали тревожность как врожденное свойство личности, как 
изначально присущее человеку состояние. Тревожность – одна из наиболее 
сложных проблем современной психологической науки [цит. по 2].  

В отличие от тревоги, тревожность - это свойство психики, 
выражающееся в склонности личности к переживанию  тревоги, при  этом  
главной  характеристикой является низкий порог возникновения реакции 
тревоги. Тревожность - это личностное образование,  характеризующееся  
сложным строением, которое  проявляется в различных, ситуациях и имеет 
свои особенности. Так же термин «тревожность» в психологи и  обозначает  
состояние  индивида, характеризующееся высокой степенью склонности к 
отрицательным эмоциональным переживаниям, беспокойству и опасениям 
[цит. по 3]. 

Так, А. М. Прихожан указывает, что «тревожность – это переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как 
эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или 
темперамента» [4]. 

Интерес к проблеме тревожности нашел отражение в работах многих 
ученых, как за рубежом, так и в отечественной психологии.  

В своих исследованиях А. Адлер выдвигает три условия, которые 
могут привести к возникновению у ребенка неправильной позиции жизни, 
например, чувства неполноценности, враждебности к обществу, 
подозрительность, необщительность, замкнутость, неспособность к 
сотрудничеству. Это: органическая, физическая неполноценность 
организма; избалованность; отверженность ребенка [цит. по 5]. 

Таким образом, тревожность как личностная черта, на наш взгляд, 
представляет собой сплав когнитивных, поведенческих и аффективных 
реакций, провоцируемых при воздействии на человека различных 
стрессоров, в котором эмоциональная составляющая играет отнюдь не 
последнюю роль. Это явление всегда связано с переживанием 
отрицательных эмоций повышенного беспокойства, страха, неуверенности 
и т. п., из чего следует, что тревожность в любом аспекте характеризует 
известную степень эмоционального неблагополучия. Ситуативная 
тревожность – это реакция личности на стрессовую ситуацию. 
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Для снижения уровня ситуативной тревожности старшеклассников в 
период подготовки к ЕГЭ необходимо реализовать программу психолого-
педагогической коррекции. Программа направлена на решение следующих 
задач: актуализацию проблем тревоги, помощь в осознании сущности 
тревоги, предупреждение эмоциональных нарушений посредством 
поведенческих изменений, развитие коммуникативных навыков и навыков 
уверенного поведения, формирование навыков снятия мышечных зажимов. 

Для проведения психолого-педагогической коррекции ситуативной 
тревожности старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ необходимо 
применить метод научного моделирования.  

В психолого-педагогической литературе под «моделью» понимается 
представление способов обучения практической деятельности, основанное 
на личностно-ориентированном подходе, с целью формирования какого-
либо качества личности [6]. 

Основными этапами моделирования психолого-педагогической 
коррекции ситуативной тревожности старшеклассников в период 
подготовки к ЕГЭ являются постановка цели, построение модели, проверка 
модели на достоверность, применение, обновление модели. 

Процесс психолого-педагогической коррекции ситуативной 
тревожности старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ воплощается в 
смене этапов от поисково-подготовительного этапа до контрольно-
обобщающего этапа. 

Цель данной модели психолого-педагогической коррекции 
ситуативной тревожности старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ - 
теоретически обосновать и экспериментально проверить психолого-
педагогическую коррекцию ситуативной тревожности старшеклассников в 
период подготовки к ЕГЭ.  

Модель психолого-педагогической коррекции ситуативной 
тревожности старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ включает в себя 
четыре этапа: поисково-подготовительный,  диагностико-аналитический, 
формирующий, контрольно-обобщающий. 

Наглядно модель психолого-педагогической коррекции ситуативной 
тревожности старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ представлена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель психолого-педагогической коррекции ситуативной 

тревожности старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ 
Рассмотрим подробно каждый этап модели психолого-

педагогической коррекции ситуативной тревожности старшеклассников в 
период подготовки к ЕГЭ.  

На поисково-подготовительном этапе осуществлялось теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 
возрастных особенностей проявления ситуативной тревожности 
старшеклассников, конкретизировались цель, объект, предмет, гипотеза, 
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задачи исследования, обосновывалась модель психолого-педагогической 
коррекции ситуативной тревожности старшеклассников в период 
подготовки к ЕГЭ.  

На диагностико-аналитическом этапе продолжалось изучение 
проблемы ситуативной тревожности старшеклассников в период 
подготовки к ЕГЭ, определялись методы и методики изучения ситуативной 
тревожности старшеклассников, проводились характеристика выборки, 
анализ результатов исследования констатирующего эксперимента. 

На формирующем этапе разрабатывалась программа психолого-
педагогической коррекции ситуативной тревожности старшеклассников в 
период подготовки к ЕГЭ, определялось её содержание, формы и методы 
организации. 

На контрольно-обобщающем этапе проводилась повторная 
диагностика и анализ результатов формирующего эксперимента, 
математико-статистическая обработка полученных данных, осуществлялось 
сравнение показателей уровня ситуативной тревожности старшеклассников 
до и после психолого-педагогической коррекции, разрабатывались 
психолого-педагогические рекомендации по психолого-педагогической 
коррекции ситуативной тревожности старшеклассников в период 
подготовки ЕГЭ для учащихся, родителей и педагогов. 

Таким образом, проведенное моделирование позволит разработать 
программу психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности 
старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ. 
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ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» ВО ФРАНЦУЗСКИХ 

ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена описанию результатов исследования концепта 

«любовь» во французских пословицах и поговорках, его места в языковой 
картине мира. Материалом исследования являются фразеологические и 
лингвокультурологические словари.  

Ключевые слова 
языковая картина мира, концепт, ценность, национально-культурные 

особенности. 
 

THE CONCEPT “LOVE” IN FRENCH PROVERBS 
 

The article deals with the conceptualization of love in French Proverbs and 
the place of this concept in linguistic world view. It is based on examples of the 
phraseological and linguistic-cultural dictionaries. 

Key words 
linguistic world view, concept, value, cultural features. 

 
В современное время термин «концепт» вошёл в активный 

лингвистический тезаурус. Единого понимания сути концепта в 
современной лингвистике не выработано, но подходы, ориентированные на 
тот или иной аспект этого  явления, обозначились довольно четко. Все они 
распадаются на два больших блока: лингвокогнитивный и 
лингвокультурный. При описании и моделировании концептов и выявлении 
особенностей национальной концептосферы необходимо изучение 
языковой картины мира,  системы языковых значений, представляющих  
собой языковое сознание.  

В  многочисленных  лингвистических  работах,  изучающих  
концепты, предлагаются  различные  подходы к описанию их существенных  
признаков. Особое место при описании концептов отводится анализу  
пословиц  и поговорок, так как в них отражается жизненный опыт многих 
поколений людей, носителей языка и представлены основные концепты, как 
национальной, так и общечеловеческой культуры.  

Концепт «любовь» относится к ключевым концептам любого языка и 
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непосредственно связан с формированием у человека смысла жизни как 
высшей интеграции ценностей.  

Следовательно, описание общих и специфичных признаков концепта 
«любовь», отражающих языковую картину мира, на материале пословиц и 
поговорок, представляется особенно важным и перспективным 

Цель нашего исследования заключается в описании концепта 
«любовь» во французской языковой картине мира на материале пословиц и 
поговорок.  

Материалом  исследования послужили данные сплошной выборки из 
толковых словарей, энциклопедических источников и сборников  пословиц 
и поговорок французского языка.  

Объектом  нашего исследования является концепт «любовь». 
Предмет  исследования - русские, английские и французские пословицы и 
поговорки как отражение языковой картины мира.  

  Методы исследования: метод развертывания словарной дефиниции, 
метод концептуального анализа, метод когнитивной интерпретации 
паремий,  статистический метод, метод сопоставительного анализа.   

Термин «концепт» находит широкое применение в различных 
областях лингвистической науки - в когнитивной психологии и 
когнитивной лингвистике, занимающихся проблемами мышления и 
познания, хранения и переработки информации,  а также 
лингвокультурологии, определяясь и уточняясь в границах теории, 
образуемой их постулатами и базовыми категориями.  

Период утверждения данного термина в науке связан с определенной 
произвольностью его употребления, размытостью границ, смешением с 
близкими по значению или по языковой форме терминами. В связи с тем 
необходимо уточнить определение термина «концепт». 

Концепт как сложный когнитивный и лингвосоциальный конструкт 
не имеет однозначного толкования в науке о языке. Его исследованием 
занимаются Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, 
Р.М. Фрумкина и другие.  

Многие исследователи отождествляют концепт с понятием, но в 
новейших исследованиях предпринимается попытка разграничить понятие и 
концепт. Ю.С. Степанов показывает отличие концепта от понятия: концепт 
богаче по содержанию, чем понятие, и неразрывно связан с миром 
культуры. «Концепт - это то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека, а также то, посредством чего обычный человек, не «творец 
культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и 
влияет на нее» [6, с.40].   

С точки зрения В.Н. Телия, концепт - это «продукт человеческой 
мысли и явление идеальное, присущее не только языковому, но 
человеческому сознанию вообще; он не воссоздается, а «реконструируется» 
через свое языковое выражение и внеязыковое знание» [8, с. 25]. 
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Разные определения концепта позволяют выделить его следующие 
инвариантные признаки: 1) это минимальная единица человеческого опыта, 
вербализующаяся с помощью слова и имеющая полевую структуру; 2) это 
культурно-ментально-языковое образование; 3) концепт - элемент картины 
мира; 4) концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его 
прагматику; 5) это основная ячейка культуры [4, с. 47]. 

Различные определения термина «концепт» можно объединить в 
несколько направлений.  

1) Культурологическое направление. Представителем данного 
подхода является Ю.С.Степанов. При рассмотрении концепта большее 
внимание уделяется именно культурологическому аспекту, когда вся 
культура понимается как совокупность концептов и отношений между 
ними. 

2) Лингвокультурологическое направление (В.И. Карасик, С.Г. 
Воркачев, Г.Г. Слышкин, Г.В. Токарев). В лингвокультурологии концепт 
мыслится как своего рода  «сгусток культуры» в сознании человека, тот 
«пучок представлений, знаний, ассоциаций, который сопровождает слово» 
[6, с.41].  

3) Лингвокогнитивное направление (Е.С.Кубрякова, Н.Н.Болдырев,  
А.П.Бабушкин, З.Д.Попова, И.А.Стернин) - исследование лексической и 
грамматической семантики языка как средства доступа к содержанию 
концептов, как средства их моделирования от семантики языка к 
концептосфере.  

Структура концепта включает образующие концепт базовые 
структурные компоненты разной когнитивной природы - чувственный 
образ, информационное содержание и интерпретационное поле, и 
описывается как перечисление когнитивных признаков, принадлежащих 
каждому из этих структурных компонентов концепта. Концепт многомерен, 
что обуславливает возможность различных подходов к определению его 
структуры. 

В нашем исследовании мы использовали метод анализа словарных  
толкований, паремиологический анализ, метод когнитивной интерпретации 
паремий. Под паремиями понимаются устойчивые в языке и 
воспроизводимые в речи анонимные изречения, пригодные для 
употребления в дидактических целях [5, с. 67]. К паремиям относят 
пословицы и поговорки, которые подвергаются когнитивной интерпретации 
в форме обобщения паремиологических смыслов; определяется 
относительная частота выражения тех или иных смыслов в собранном 
паремиологическом материале. 

Язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что 
практически составляют единое целое, состоящее из трех компонентов, ни 
один из которых не может функционировать без другого. Все вместе они 
соотносятся с окружающим миром, отражают и одновременно формируют 
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его. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой форме, 
формируют так называемую языковую картину мира – выраженную с 
помощью различных языковых средств, системно упорядоченную, 
социально значимую модель знаков, передающую информацию об 
окружающем мире.  

Большинство  лингвистов сходятся  во  мнении,  что  концептуальная  
картина  мира - более широкое  понятие,  чем  языковая, поскольку  
концептуальная  картина мира -  это  система представлений,  знаний 
человека об окружающем мире,  ментальное  отражение  культурного  
опыта нации,  языковая же  картина мира - ее вербальное воплощение [3, 
с.142].   

Пословичный и поговорочный материал используют при описании 
концептов, поскольку он наглядно отражает национальную специфику 
мировоззрения народа -  его картину мира и совокупность знаний о мире, 
отраженных в языке - языковую картину мира. Этнический 
менталитет отражается в паремиологическом фонде языка: пословицах, 
поговорках, различных формах народного творчества. 

 Однако вопрос о том, как именно отражается конкретная 
этнокультурная модель в семантике паремиологического фонда 
естественного языка, на сегодняшний день остается открытым [8, с.235].  

Пословицы и поговорки - блистательное проявление творчества 
народа. В них запечатлен весь познавательный опыт народа, его морально-
этические, социально-эстетические, художественные и воспитательные 
идеалы. Они представляют собой хороший материал для знакомства с 
особенностями национального характера, так как несут на себе отпечаток 
своеобразия образной системы, исторически сложившейся и отражающей 
многовековой опыт общения людей определенного этноязыкового 
коллектива и познания ими окружающей действительности. В 
паремиологическом фонде языка хранятся специфические черты 
обыденного сознания этноса. Знание, отраженное в паремиях, опирается на 
повседневный опыт людей как членов определенных этнокультурных 
общностей, на их традиции, обычаи и верования.  

Таким образом, в форме пословиц и поговорок четко и выразительно 
передается совокупность универсальных знаний о мире, и национально-
специфические ценности, идеалы, присущие отдельной языковой группе.  

Анализ  словарных дефиниций лексем, репрезентирующих концепт 
«любовь», исходит  из идеи о выделяемости в  значении  слова  
минимальных  семантических  признаков –  сем. 

Ядро концепта с обобщенным  набором  сем  отражено  в  словарных  
дефинициях имени концепта. Однако словари не отражают все  
характеристики  концепта,  которые  существуют  для  носителей языка, 
только актуальные основные семы. Исследование словарных дефиниций 
представляет концепт на уровне языка, в независимости от речевой 
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коммуникации [7, с. 17]. 
Одним из способов выявления сем является анализ словарных 

дефиниций. Взгляд на словарное толкование как на перечисление 
семантических компонентов лексического значения и, следовательно, как на 
скрытый в нем потенциал компонентного анализа, существует в 
семасиологии уже с 60-х годов, найдя теоретическое обоснование в работах 
И.В.Арнольд, Ю.В.Караулова, А.М.Кузнецова, В.В.Левицкого. В результате 
анализа дефиниций можно выделить основные понятийные признаки в 
содержании рассматриваемого концепта.  

Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова 
предлагает  следующие значения слова «любовь»: 

1. Чувство привязанности,  основанное  на  общности  интересов, 
идеалов,  на  готовности  отдать  все  свои  силы общему  делу (Любовь  к  
родине),  основанное  на  взаимном  расположении,  симпатии,  близости 
(Братская  любовь. Любовь к людям), основанное на инстинкте 
(Материнская любовь).  

2. Чувство, основанное на половом влечении;  отношения  двух  лиц,  
взаимно  связанных этим чувством. 

3.  Склонность,  расположение или влечение к чему-нибудь (Любовь 
к искусству. Любовь к работе) [9, с.315]. 

 Для анализа ядра концепта «любовь» мы рассмотрели словарные 
дефиниции лексемы «любовь» во французских пословицах и поговорках. 

 Одним из способов выявления сем является анализ словарных 
дефиниций. Dictionnaire de L'Académie francaise определяет 
существительное «amour» следующим образом:  

1) sentiment fort par lequel le coeur se porte vers ce qui lui paraît 
aimable, et en désire la possession; 

2) la passion d'un sexe pour l'autre [10, с.128]. 
Для глагола «aimer» дается следующая дефиниция:  
1) avoir de l'affection pour un objet quel qu'il soit, dans la pensée que 

c'est un bien;  
2) prendre plaisir à faire quelque chose ou l'attachement  que l'on a pour 

les animaux, et pour certaines choses auxquelles on prend plaisir [8, с.90]. 
На основании французской дефиниции можно выделить такие семы 

как «la force du sentiment», «la passion d'un sexe», «l’attachment», «la 
possession», «le plaisir»  «l’affection». 

Проведенный  анализ  словарных  дефиниций  лексем «любовь», 
«любить» во французском  языке показал, что ядро концепта «любовь» на  
лексическом  уровне  представлено интегральными семантическими   
признаками:   

а)  «сила и глубина  чувства» - «la force du sentiment»; 
б) «привязанность» - «l’attachment» - «l’affection»; 
в)  «половое влечение»  -  «la passion d'un sexe».  
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г) «удовольствие» - «plaisir».  
Содержательная структура концепта «любовь» в пословицах и 

поговорках французского языка складывается из компонентов, которые 
репрезентируются с помощью: 1) ключевой лексемы «l’amour»; 2) лексемы- 
синонима («coeur»); 3) глагола «aimer». 

Нами было выделен ряд пословичных изречений на французском 
языке, содержащих концепт «любовь», на материале сборников: «А.И. 
Иванченко, французские пословицы и их русские аналоги», «Н.К. Брюзгина 
французско-русский словарь пословиц и поговорок». 

Во французской языковой картине мира явно прослеживается смысл 
непостоянства любви и определения ее лишь как времяпрепровождения.  
Пословица «L'amour fait passer le temps, et le temps fait passer» [1, с.27] 
отражает смысл того, что любовь - это приятное времяпрепровождение, но 
время может остудить и убить любовь. Пословица «Il’ n’est pas d’eternelles 
amours» [2, с.8]  раскрывает мысль, что любовь не длится вечно, и указывает 
на непостоянство любви, ее непродолжительность.  

Любовь предстает во французской языковой картине мира также как 
легкомысленное, необременяющее чувство, которое легко начать и также 
легко остановить.  Люди влюбляются неосознанно, с легкостью и с такой же 
легкостью могут вернуть своему сердцу покой. Данную мысль отражает 
пословица «Coeur facile à donner, facile à ôter» [1,  28]. Можно сделать 
вывод, что во французском сознании любовь не вечное понятие, и 
отношение к ней достаточно легкомысленное и лишено глубокой 
серьезности.  

Несмотря на некую легкомысленность в понимании чувства любви, 
для французского самосознания характерна мысль, что любовь – серьезная 
вещь и с ней не нужно шутить. Данный признак раскрывает пословица «On 
ne badine pas avec l'amour» [1, с.109].  

Любовь во французской языковой картине мира предстает также как 
бескорыстное чувство, требующее взамен только лишь взаимности: 
«L’amour ne support en retour que l’amour» [ 2, с. 8]. 

Понимание того, что для любви невозможно установить временные 
отрезки или рамки подчеркивается в пословице:  «L’amour n’a pas âge» [1, 
с.26].  Любовь не имеет возраста, а значит в любом возрасте, в любое время 
человек может испытать это чувство.   Расстояние приближает истинную 
любовь, однако также может способствовать ее разрушению: «L'amour 
rapproche la distance» [2, с.7]. «Loin des yeux, loin du coeur» [1, с. 27] - чем 
меньше человек видит своего любимого, тем быстрее он отдаляется от него, 
и сердечные  чувства охладевают. 

Неконтролируемость, утрачивание способности трезво смотреть на 
вещи выражено в пословице: «L'amour est aveugle et rend aveugle» [2, с.7].
 Любовь слепа и ослепляет людей. Любимый человек всегда красив 
и хорош, поэтому заметить какие-то недостатки и изъяны любящему 
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человеку невозможно. Французский вариант «Il n’y a pas point de laides 
amours» [1, с.39] - «Нет ничего некрасивого в любимой» доказывает смысл, 
что для любящего человека его избранник самый лучший.  

Терпимость к недостаткам и их принятие также является одним из 
составляющих признаков концепта «любовь» во французской языковой 
картине мира. Французы полагают, что нужно любить избранников такими, 
какие они есть, с их достоинствами и недостатками: «Il faut aimer ses elus 
avec leurs defauts» [2, с. 40].  

Старое чувство всегда помнится. Во французской языковой картине 
мира  прежняя любовь сияет и напоминает о себе в любое время: «Vielle 
amour et vieux tison s'allument en toutes saison» [1.с. 71]. Первая любовь 
также оставляет в сердце человека особую память и французская пословица 
«On revient toujours a ses premieres amours» [1, с.71] доказывает смысл 
вечности первой любви, которая остается в сердце навсегда.  

Для французского самосознания сила любви отождествляется с силой 
смерти. Любовь и смерть преград не знают,  и ничто не может сравниться с 
их силой и мощью: «Amour et mort rien n’est plus fort» [2, с. 7].  

Любовь представляется как удовольствие, но она приносит и 
некоторые огорчения любящим. У медали всегда две стороны, так  и 
любовь наряду с радостями, может стать причиной невзгод:  «L’amour a ses 
plaisirs aussi bien que ses peinses» [2, с.7]. Любовь также лишает покоя и 
привносит в жизнь беспокойство и переживания. Данный смысл 
подтверждает пословица: «L’amour fait perdre le repas et le repos» [1, с.71] - 
от любви теряют сон и аппетит.  

Двойственный характер любви отражается в пословице «Les amours 
commencent par anneaux, et finissent par couteaux». Дословный перевод 
звучит как «Любовь начинается с колец, а заканчивается жестокостью». 
Данная пословица несет в себе смысл обманчивости любви. Сначала 
любовь окрыляет, одурманивает, но с прошествием времени отношения 
могут измениться, и трудности так или иначе будут проверять любовь на 
прочность. 

 Любовь порой бессильна перед нуждой и бедностью, когда голод 
заходит в дверь, любовь вылетает в окно. Данный признак подчеркивает 
пословичное изречение: «Lorsque la faim est à la porte, l’amour s’en va par la 
fenêtre» [2, с. 42]  

Однако, несмотря на беспокойство, которое приносит чувство любви, 
во французском сознании бытует убеждение, что не нужно избегать любви,  
не нужно ее бояться. Пословица «On ne peut pas empêcher un coeur d’aimer» 
[2, с. 42]  раскрывает тот смысл, что не стоит мешать сердцу, если он 
чувствует любовь.  Не нужно изгонять любовь насильно, потому что 
любовь – чувство, которое нельзя навязать и к которому, нельзя принудить. 
Человек не властен над любовью, данный смысл отражает пословичное 
изречение:  « L'amour ne se commande pas» [2, с.7]. 
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Таким образом, влюбленный человек не имеет никакой власти над 
своими чувствами. Любовь также предстает как сила, для которой не 
писаны законы и уставы. Она не подчиняется никому и не знает никаких 
ограничений: «L'amour ne connaît pas de lois» [1, с.70].    

Смысл влияния любви на людей прослеживается во французской 
пословице: «L'amour apprend aux ânes à danser» [Брюзгина, 2007: 70]. 
Любовь может научить танцевать даже ослов. Таким образом, очевидно, что 
любовь, в понимании французов, наделяет людей силой и неведомыми 
раньше способностями.  

Во французских пословицах также выделяется смысл несерьезности 
ссор между любящими людьми. В их понимании мелкие споры и неурядицы 
способствуют лишь улучшению любви: «Querelles d`amants, renouvellement 
d`amours» [2, с.40]. Данная пословица имеет дословный перевод: «Ссоры 
влюбленных - обновление любви». Таким образом, споры и ссоры между 
влюбленными в рассматриваемом языке считаются лишь укреплением и 
даже обновлением отношений.  

Помимо смысла незначительности ссор любящих выделяется также 
идея того, что упреки, иногда суровое поведение со стороны любящего 
человека означает лишь его любовь.  Пословица «Qui aime bien chatie bien», 
имеющая дословный перевод: «Тот, кто сильно любит, сильно 
наказывает», отражает данный смысл и позволяет сделать вывод, что 
одним из когнитивных признаков концепта «любовь» во французской 
языковой картине мира является доказательство силы любви даже с 
помощью физических наказаний  и ссор. 

Теоретическая значимость исследования концепта «любовь» в 
языковой картине мира заключается в расширении представления о 
содержании концепта «любовь» в пословицах и поговорках; выявлении ряда 
общих и особенных признаков данного концепта в рассмотренных 
языковых картинах мира.  

Таким образом, суммируя проанализированные пословичные 
изречения французского языка, можно выделить следующие когнитивные 
признаки: легкомысленность чувства любви; разлука  - испытание для 
любви; бескорыстность любви; любовь нельзя скрыть и преодолеть; 
физическая сила - доказательство любви;  любовь приносит радости и 
огорчения; любовь - невечное чувство; любовь изменяет человека; любовь 
обладает поразительной силой; старая любовь всегда живет в сердце; объект 
любви идеализируется. 

Проанализировав теоретические и практические источники, на 
которых основывается наше научное исследование, мы можем 
резюмировать следующее: 

1. Любовь - один из важнейших компонентов духовной культуры, 
один из ключевых концептов общеязыковой картины мира. Несмотря на 
большое количество философско-этических трудов, в которых описывается 



364 

чувство любви, не существует единственно верного определения этого 
феномена человеческой жизни. Это понятие отражает сложную систему 
духовно-нравственного и морально-этического измерений картины мира и 
внутренней, духовной жизни личности.  

2.  Ядро концепта с обобщенным  набором  сем  отражено  в  
словарных  дефинициях  имени  концепта. Исследование словарных 
дефиниций представляет концепт на уровне языка, в независимости от 
речевой коммуникации.   

3. Проведенный анализ  словарных  дефиниций  лексем «любовь», 
«любить» во французском  языке показал, что ядро концепта «любовь» на  
лексическом  уровне  представлено интегральными семантическими   
признаками:  а) «сила и глубина  чувства» -  «la force du sentiment»;  б) 
«привязанность»  - «l’attachment» - «l’affection»;  в) «половое влечение» - «la 
passion d'un sexe»; «удовольствие» - «plaisir».  

4.   На периферии содержания концепта находятся разнообразные 
определения, толкования, отраженные в паремиях: афоризмах, крылатых 
выражениях, притчах, пословицах и поговорках. Пословицы  и поговорки 
подвергаются когнитивной интерпретации в форме обобщения 
паремиологических смыслов - сведение близких смыслов к одному более 
обобщенному смыслу -  устанавливаются наиболее часто объективируемые 
паремиологические смыслы. На основе анализа их смысла формулируются 
соответствующие когнитивные признаки в виде утверждений о концепте.   

5.  Во французском языковом сознании проявляется достаточно 
легкомысленное отношение: любовь - непостоянное чувство, приносящее 
больше удовольствия, нежели выраженного страдания, что указывает на 
некую степень эмоциональной сдержанности в понимании чувства любви. 

6.  Сопоставление пословичной реализации концепта любви во  
французском языке показало, что в число универсальных  когнитивных 
признаков концепта любви входят следующие признаки: 1) любовь -  
непобедимая сила, бесстрашная перед испытаниями;  2) любовь слепа: она 
не подчиняется воле и разуму человека; 3) время, разлука – проверка для 
любви; 4) любовь нельзя скрыть и преодолеть; 5) объект любви 
идеализируется и оценивается необъективно; 6) любовь неотделима от 
страданий и мучений; 7) старая любовь не забывается; 8) любовь 
бескорыстна и неподкупна; 9) отсутствие материальных благ может убить 
любовь.  

Подводя итоги, следует отметить, что являясь универсальным 
явлением в человеческой жизни вообще, «любовь», как понятие, 
универсально с точки зрения совокупности существенных признаков, 
наполняющих его. 

Практическая  значимость исследования  определяется  
возможностью использования  результатов исследования  в  вузовских  
курсах  языкознания,  когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, 
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этнопсихологии и  межкультурной  коммуникации, при  разработке 
отдельных спецкурсов, а также в лексикографической практике.  
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Экспрессию гена ИЛ - 6 определяли в мононуклеарных клетках крови 
условно-здоровых лиц и больных методом обратно – транскриптазной 
полимеразной цепной реакции. В результате проведенного исследования 
было установлено, что у больных генерализованным тревожным 
расстройством происходит активация синтеза ИЛ - 6: увеличение частоты 
экспрессии его гена и повышение уровня мРНК. 

Ключевые слова 
интерлейкин 6, генерализованное тревожное расстройство, экспрессия 

гена, мононуклеарные клетки крови 
 

Введение. Актуальной задачей современной психологии является 
разработка валидных диагностических критериев психических 
нарушений для оценки психологического статуса личности и разработки 
патогенетически обоснованных стратегий коррекции. Несмотря на 
значительное количество исследований в этой области, в настоящее 
время классификация психических расстройств основывается 
преимущественно на феноменологических параметрах, ввиду отсутствия 
достоверных нейробиологических маркеров данной категории 
расстройств [1, с. 173]. Генерализованное тревожное расстройство (ГТД) 
представляет собой широко распространенное аффективное 
расстройство, наблюдаемое, согласно данным [2, с. 151], у 6% популяции 
в течение жизни, имеющее высокую степень коморбидности с другими 
аффективными расстройствами – депрессией, паническим расстройством, 
во многих случаях резистентное к терапии. В основе патогенеза ГТД 
лежит повышение нейрональной активности, на чем основаны 
современные стратегии его терапевтической коррекции. В частности, 
ингибиторы обратного захвата серотонина, норадреналина, а также 
бензодиазепины, связываясь с ГАМК-эргическими рецепторами, 
способствуют развитию процесса торможения и обладают клинической 
эффективностью при аффективных расстройствах [3, с. 178, 4, с. 83].  

     Изменения в функционировании иммунной системы являются 
важным звеном этиологии, патопсихологии и патогенеза аффективных 
расстройств, которые в настоящее время рассматриваются как 
полиэтиологические иммуноопосредованные заболевания [5, с. 268]. 
Высокая степень коморбидности с аутоиммунными, инфекционными и 
хроническими воспалительными заболеваниями, выявляемая у больных с 
аффективными расстройствами, подтверждает гипотезу о наличии общих 
для данных патологических процессов иммуноопосредованных 
механизмов патогенеза [6, с. 287]. Результатами современных 
исследований подтверждено, что при аффективных нарушениях 
происходит активация моноцитарно – макрофагального звена 
иммунитета, проявляющаяся в виде моноцитоза, повышения экспрессии 
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провоспалительных генов, а также увеличения концентрации 
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, преобладания Т 
хелперов I типа, активации микроглии в головном мозге [7, с. 227]. 
Активация микроглии и периваскулярных макрофагов в паренхиме 
головного мозга, наряду с подавлением функции астроцитов, 
сопровождается обратным захватом глютамата, что ведет к их гибели [8, 
с. 4]. Полагают, что маркеры воспаления, такие, как провоспалительные 
цитокины, С-реактивный протеин, способны непосредственно 
модулировать аффективное поведение при посттравматическом 
стрессовом расстройстве, паническом расстройстве, генерализованном 
тревожном расстройстве, а также фобиях [9, с. 19, 10, с. 267]. В то же 
время участие цитокинов, в частности, интерлейкина 6 (ИЛ – 6), в 
патогенезе аффективных расстройств подтверждается не всеми 
исследованиями [11, с. 244]. ИЛ – 6, продуцируемый преимущественно 
моноцитами и макрофагами, как известно, является провоспалительным 
цитокином, маркером системного воспаления, стимулирующим синтез С-
реактивного протеина и ингибирующим синтез ФНО – α и ИЛ-1, 
активирующим при этом ИЛ-10 и антагонист рецептора ИЛ-1 [12, с. 366]. 
Учитывая, что в патогенезе аффективных расстройств выявлены 
изменения иммунологических параметров, мы исследовали возможность 
ассоциации активации гена ИЛ - 6 c развитием аффективных расстройств 
в форме ГТД.  

Материалы и методы исследования. 
Доноры и больные: В исследование были включены 12 больных (5 

мужчин и 7 женщин) с установленным диагнозом аффективного 
расстройства в виде генерализованного тревожного расстройства (F 41.1, 
согласно МКБ – 10), в возрасте 25 – 42 лет, с длительностью заболевания 
на момент включения в исследование не менее 6 месяцев, не 
получающих медикаментозной терапии. Контрольную группу составили 
15 клинически здоровых лиц из числа доноров (7 мужчин и 8 женщин в 
возрасте 24-50 лет) Новосибирского центра крови. Диагноз ГТД был 
установлен на основании клинических критериев МКБ-10. Протокол 
исследования соответствовал этическим стандартам, в соответствии с 
Хельсинской Декларацией «Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000г., и 
«Этическими принципами проведения научных медицинских 
исследований с участием человека», в соответствии с приказом 
Минздрава РФ № 266 (Правила клинической практики в Российской 
Федерации) от 19.06.2003г. 

Экспрессию гена ИЛ - 6 определяли в мононуклеарных клетках 
крови (МНК) однократно. МНК выделяли при помощи 
центрифугирования гепаринизированной венозной крови на градиенте 
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плотности фиколла 1,078г/см3 (Lymphocyte separation medium, MP 
Biomedicals, LLC, Eschwege, Germany). Выделение тотальной РНК 
проводили методом фенольной экстракции, с использованием тест – 
системы ВектоРНК – экстракция (Вектор – Бест, Новосибирск). 
Амплификацию полученной ДНК осуществляли в программируемом 
амплификаторе «Терцик», ДНК – технологии, Москва), с использованием 
пар олигонуклеотидных праймеров к гену ИЛ - 6. Полученные 
фрагменты кДНК анализировали в 2% геле агарозы с добавлением 
0,00001% бромистого этидия (ВектоДНК – ЭФ, Вектор – Бест, 
Новосибирск). Положительными считали образцы с наличием в геле 
полосы кДНК, соответствующей ожидаемому размеру ампликона. 
Продукты амплификации стандартизировали относительно β-актина и 
визуализировали на денситометре Pharmacia – LKB. Результаты 
представляли в виде относительных единиц оптической плотности. 
Полученный сегмент ДНК соответствующего размера выявляли и 
оценивали с использованием программы Image Master VDS (Software, 
USA).  

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакета программ STATISTICA v.7.0 (StatSoft, США). 
Результаты выражали в виде медианы и границ 1 и 4 квартилей (Мe 
(25%; 75%)). Для оценки достоверности различий применялся 
двусторонний вариант точного критерия Фишера (Fisher exact test, two-
tailed). Различия считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Клинически у всех больных, 
включенных в исследование, были выявлены признаки тревожного 
расстройства в форме ГТД, которое проявлялось чрезмерной тревогой и 
беспокойством в отсутствии реального травмирующего события, с 
которыми было трудно справиться, ожиданием негативного развития 
различных жизненных ситуаций, состоянием быстрой утомляемости, 
раздражительности, нарушениями сна в виде сокращения 
продолжительности сна, трудностей при засыпании, прерывистости 
периода сна, а также отсутствия чувства отдыха по утрам. Больные также 
характеризовались рассеянностью внимания, забывчивостью, 
нетерпеливостью. Кроме того, они отмечали чувство повышенного 
мышечного напряжения, сопровождающееся суетливостью. 
Выраженность тревожной симптоматики оценивали по шкале тревоги 
Гамильтона (HARS), которая составила 32,0 (28,0; 35,0) балла, что 
соответствует уровню тяжелой тревоги. 

При выявлении частоты экспрессии гена ИЛ - 6 в мононуклеарных 
клетках крови у этих больных были получены следующие данные (табл. 1) 
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Таблица 1. 
Частота экспрессии гена ИЛ – 6 в мононуклеарных клетках крови  

условно – здоровых лиц и больных ГТР (n, %). 
Исследуемый параметр Контрольная группа, 

n=15 
ГТР, n=12 

Экспрессия ИЛ - 6 1(2,9%) 10(83,4%)* 
Примечание: * - p<0,05 двухсторонний вариант точного критерия 

Фишера  
 
При исследовании уровня мРНК ИЛ – 6, на основании 

количественного определения интенсивности свечения ампликона 
относительно показателя свечения β-актина, являющегося domestos-
геном, были получены результаты, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 
Уровень мРНК ИЛ - 6 в мононуклеарных клетках крови условно – 

здоровых лиц и больных ГТР (ед опт. пл.), Ме (25%; 75%). 
Исследуемый параметр Контрольная группа, 

n=15 
ГТР, n=12 

Интенсивность свечения 17,0 (8,0; 36,0) 234,0 (189,0; 286,0)* 
Примечание: * - статистическая значимость различий p<0,05, 

(критерий Wilcoxon)       
Следовательно, экспрессия гена ИЛ - 6 была выявлена как у 

здоровых, так и у больных ГТР. При этом частота ее в группе условно-
здоровых доноров была незначительной и согласовывалась с 
результатами, полученными нами ранее [13, с. 223], которые также 
свидетельствуют о выявлении в некоторых случаях экспрессии гена ИЛ- 
6 в МНК доноров, что, возможно, связано с наличием у них 
персистирующих форм инфекций. Частота экспрессии гена ИЛ - 6 в 
группе больных с ГТР значительно превышала соответствующие 
значения в группе условно-здоровых лиц. Кроме того, при 
количественном определении уровня мРНК ИЛ – 6 было установлено, 
что данный параметр у больных ГТР превышал таковой у условно-
здоровых лиц. Таким образом, у больных генерализованным тревожным 
расстройством происходит активация синтеза ИЛ - 6: увеличение частоты 
его экспрессии и повышение уровня мРНК. 

Известно, что медиаторы иммунной системы участвуют в 
регуляции активности нейроэндокринной системы, которая модулирует 
аффективное поведение в ответ на стрессорное воздействие. С другой 
стороны, воздействие на организм стрессогенного стимула приводит к 
активации нейроэндокринной, а затем и иммунной системы, 
сопровождающейся выработкой провоспалительных цитокинов. 
Длительное воздействие стрессогенных событий приводит к 
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дизрегуляции как иммунной, так и нейроэндокринной системы. То есть 
вовлеченность иммунной системы в патогенез аффективных расстройств 
в настоящее время не вызывает сомнений. В то же время, определенные 
иммунологические механизмы формирования ГТР не установлены. 
Исследования, посвященные роли воспаления в патогенезе аффективных 
расстройств весьма немногочисленны и противоречивы. Так, в работе 
[14, с. 215] были выявлены повышенные концентрации ФНО-α в 
сыворотке больных ГТР, тогда как авторами  [15, с.5] различий в 
концентрации данного цитокина обнаружено не было. Полагают, что 
продолжительное воздействие стрессогенных событий, вызывающих 
страх и тревогу, активирует клетки иммунной системы через повышение 
транскрипционной активности NFκB, что сопровождается выработкой 
цитокинов. На клеточном уровне высвобождение стресс-
ассоциированных молекул, таких как белки теплового шока, 
аденозинтрифосфат, индуцирует ответ инфламмасомы NLRP3 и 
высвобождение ИЛ - 1β в отсутствие патогена [16, с. 58]. Согласно 
данным [17, с.1720], активация нейроэндокринной системы и 
последующая секреция глюкокортикоидов в ответ на стрессогенное 
воздействие должна подавлять провоспалительную активность, 
ингибируя транскрипцию NFκB. Но вопреки этому повышение 
продукции норэпинефрина после стрессогенного воздействия 
индуцирует активность NFκB и активирует иммунную систему с 
увеличением продукции цитокинов [18, с. 1923]. Такая симпатическая 
активация происходит через нервные волокна, иннервирующие 
лимфоидные органы [19, с. 741]. Причем, активация парасимпатической 
нервной системы также модулирует активность иммунной через 
высвобождение ацетилхолина Т клетками [20, с. 425]. Так как при 
генерализованном тревожном расстройстве нарушается и симпатическая, 
и парасимпатическая регуляция, активация клеток иммунной системы 
является неотъемлемым звеном патогенеза данного расстройства. 
Выявленное нами повышение частоты экспрессии гена ИЛ – 6 и 
увеличение уровня его мРНК свидетельствует об активации 
иммунокомпетентных клеток и подтверждает вовлеченность иммунной 
системы в формирование клинической симптоматики генерализованного 
тревожного расстройства. 

Заключение. В результате проведенного исследования были 
выявлены различия в частоте экспрессии гена ИЛ – 6 и уровне мРНК ИЛ 
– 6 в мононуклеарных клетках крови здоровых и больных аффективными 
расстройствами в форме ГТР. У больных ГТР данные показатели 
значительно превышали таковые условно-здоровых лиц, что 
свидетельствует об ассоциации ГТР с активацией  синтеза ИЛ - 6. 
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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 25 января 2018 

«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

материалов, было отобрано 99 статей. 

2. На конференцию было прислано 108 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 149 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


